
�

����������	
���� �����������	
����
���������	

�����������	
������������������������
�����

�����	�� ������� 
����
	������� ����� ������ 
����
������������� ���� �������!
�"���� ���	�����������������
��#���������� ��� ������
�$�� %�� ��	�� �&'(� ��� ��
������ �����	��� ��������� ��!
����	��
������ )�����������
*+����	�
� ��� 
��,����
��������-� ������������-� ��!
�����)���� ��������������� 	��!
�����
� ��	������ %�� ��	�
���&� ��� �����	�
�� ����!
�+
��
����
��	������������
�,��� ���� 
���"� !� �����
� ������ � ������ ��� ������
.����	��� 	������� �$�� /��!
����	��
�����0������
�!
������� ������ � 1���)��!
�	�
�� ��	���������$���2�!
�����������	�������/3�����!
���������������������������!
��������������4�,�����5�����
5� �
� )��6�
� 0���-� �0�
�+
��� 
����
� 0���� ��"��
5������% 
�����	�������� ��!
.�������� ���������� 3���
�$� ��� �"	����� ������.�!
���� �����	��� 	�
������ 7"
�����)���6���������6��8���
��������	���+0�������	�
�!
���� ���,����� ��� ����
�)�
���"����+)�� .������ � �� !
��	����� ���� �����������
��������	�����������	�����(
������&�������	��	�
����
�������������������������!
��
-�	���+������)����.���!
�	��  �"��� 	 ��
�-� �0�� ��
������ �"����� ������� ��#�!
�����������4�,�
�����
����!

�-� 	�����
���� � ��
���!
������ ��� �����	�� ������

�����	��������"���
��
9����	�����������.�������!

��,����4����	���������6��4���!
 ��
������ �������:��6�

����������4������	��	�����!
��� ������
��� � ������4
	�������	 6�;�
-��0�����	��!
���������������6������.��4��
�)��,������
/����.���	"����	�������

�������
�������.����� ���!
����	���������� �<�����  �����
=������� >������� ?�#����
@�����4� ��� 0���� � �����
	������� ���� �������� 
����
� �0)�-�� �����������,���6!
����� ��������
����-� � 0�!
������� ������������ 
����
�� ����)��
�-� ��0������ ��!
������4���� �0.��
�-�� ��!
���������� ���1����
����� ��

�����"������ �����8-
� �
���� �
��,�� 
����-
� �������� ��
")���� � ��!
�����.�����)������������!
)��-� � ��� �������� �����)
	���������� ��0��	�� � � ��!
�����)�")�� ���
����	��� ��!
1�� ���	������ )��	���������!
�����")�����������

�����

���������	
���������	� �����

� ����� ���� �� ������

�  �����!�����"# $%&
'(�� $���)�*��!

+ ,����"� $���-*.��
/*-)�#0����1��2�"*

 �*23��2�� !����"%
$��*�4(�/��*2�*

5� 6������
2���27!�
8*�'�1"*!�

5� 6��"*01�"
-)��7! ��&�!

5�  ��9�4 /���%$�
0* 0#!�����

5� �#.�& �� ��'�%
$�#-( 0�� .� :*)";

5 < 0�-)-�0�!
���&*��

�� �����*0�"� .('��*0��

�= �>(09:* 0* -���#-)

�� ��.�0� �$��
0#0���2 2�"�2

�� ���*0; ���2�
$�:(�3&(.�

�? �> '(�� $�"���0#
��#2* �0���.*
����"�2�";)�

�� @�./'*��2; �)���"�
��*����(



>��	�;������"�.��4������.��
�,�� ����6�-��,�� ��0���������!
���������3��.��==���	���.���A�
��������	��  ��
������-� .�� ��
�"��������1���������������)	���
 ��
�� � �������� � ���)�
-
���0��� � ��4�,�
�� ���� ����
� ������+)��� 5�� /�B�����	�!
��
��"
����������.���� �&���
��.��� ��"�������+� 	��)���
����0�+)�� �	����� @�C-
DE5=-�>������ F�������-�	��!
�+�0���)��
���������4�������"�!
��� ����+� ����)��� 9��+� ��8
���"��� ����6����� ����������!
������ � ��)��� 9��0����+)�
��"������-� 	����� ��� ��������
��<'���+��.�������B����������!
��� 	���4���	���� )��"
�� ��
�� �
����
���* E�����"������
�
��"
�����5�������	�
����!
������� &������.�����"������"
��B�"� �
 ��� 5�� 9��0�����

�"
�������������������������!

�� ����������� /������	���
	�
������� ��0���� 2���
G������� =�� �"
)�� ���"�� �
�������	� ��� ����� �������� ��
��"��������������������
B�!
���� ��0���� ������� ����� ��"!

���� ��������	���� ��)��"��
� ���)�� 9���#������ *  �����
=>?������	���.������	�������
��
������������5�������������!
���� ��4�,�� ����"������ �$� �
2�����������
�	�������/3��A��

���� ��-�,��� ��	�������������!
	����� �������	��
����������
�����	�
������+
�
����

	�������!�� �"
������ ��-��0����
0������"����� ��5������/�B��!
���	���� �"
������ �,���� ���!
����")���� �������
�	+)�
/���"	���� ?".�	����9�����!
)�-�1��	����
����0��
��9����!
����� H�0��-�9������	������!
,����� � ?".�	���� 9�����)�
� ����	��� #�����.���
�3�!
0��E���	��� �����������

D����	� I�� ����� ��� �������
� ��)��� :�����!
�����	+)�
��"�������� 9��� ������ �����,������
��� � 9���������	�
� 
�����
D�	���.���	���	���
������
�
2�,�������������")�����)���!
��#�)	+)����
����	-�5�����+!
���
����0��������9������-�	��!
������������������������������!
 ����C	���������0������ �0��!
0��� 5�������	���� 	���,�������
9��������� 0���� ���������4
���������� �+������ 5���"
�
)�����
�5�������	����	���,��!
����-�	��������������������0!
������� ���	"���� ��)�����#�)!
	�� �"����� � �0��0��� 5������!
�	���� 	���,������� � *�6	��
2������� /�B�����	���� �"!

���������������
�����
�	�!
������ 5�������	���� ���
�	�-
	��� 0���� ��� �	",	�� �����.!
�+)����
������� 0������
J)4

�)�����4��������	�� ��)�������
5��������������������
������)�
��0�����������������+)����"�!
������)���9J����� �������")��
�������	+)��� .��	+)������!
��������������� �)����"�	���
5"� �����)������������������!
�����
�� ����������6
�-� ���
0���� 
J)4� ����� ��� �)�����4
� ��������4��E 5��������������!
���� ����-� ���� ��� ����-� � �����
0��������)����"�	�������2����!
��)�� ����� 0���� 
�4� 
�,���4
��#���")��-������������� ��!
����"������ 	������+)�� ����!
���+)��� ��"
	��+)�������=�
������ ��.���� �������� ��� ��!
�����.�"�	����"��	���)����"�!
	�� ��	�
�� �� �)�� ����	��
����������������6�� ��)�����
� ��)�����+)�� ��0��+)�
���
�8���� � �0�������� ��!
0���
��������	�
��0��.����
5�� �"���� ��.���� �"�� .�	"
����"�.��4���6	�
�����	������!
�#��� ��� /�B�����	���
� �"!

������=�������������,�����G�
2��� ��� ��������� ���������
��.��������������� ���� ��!
8�
�-� 	���"� �������� �"���
:������ 2����-�������	��0������
*�����
������������� � ���!
��
�� ��� ����	�
�� ,�����
	���,�4��3����������� 0�����!
�	���
������

/������ ��� ��)�� ��6�+

�8�
-� ���� 5����� � ���
B
5�������	�� ����� 0���� �����4
:�����!
�����	��� �"������
������/�B����
 ��)���0�����K�
�
�� K���1� 	�����"�� 7�
	��
9����������"��.�	"���6	����"
������4�!���"�����������������
������ �C����)��� �+���
�+)�
��)�����#�)	+)���"�����-���!
	�
������)�)���+����������!
����5�������	����������� �"�!
��
�%����6	�
�����	������!
���	 0���	���
��0��������

A��,B���	C��6<DE

�

����������	
���� �����������	
����
���������	

�������	
���
�����
�����	��
����������

6*>�7 �$�#20� ����*0 '� !*� $�/0*& ���2# )�!0�

����*F !��#�����*F "��>� �% ��� 1*��F "�G �� �� "2���*H
�*3&*���� * �%8*!F�>� !� �#�� /* $�*2�(F 0*3� ���0;
!���� "2��0� *. 0* $�*)(��5H�����1�*H 62��0� �*" *"�
"2���* $��� ��#��1�*!�F "�G �* .�.�(��-*!� $��)#4*�� 0*�
3� $���"�2�* 0* "�0�"7-) -)�'��-)F 0*�"�1�-) � $��
3�H �*3* ��*����#20* ����* �>�.���$I&�!����"7!� ��#2�
0��&*!�F "���; ����*�� �$���107 0#/�2 �0� ����*0�2
* �% 2�0�2*0; 27/0*!07! ���'0����*! )���J��� � �%�
1*�0���� �����H� K�*207! (�$���*�*��:�! .� ,����
����*F "���; ����� 2�:"���$;���#20���� $��$�*2��� �$��(
� G*�3�!� �$��(��9*0�/#���!�H



�

����������	
���� �����������	
����
���������	

���������
�	�������

=�� ����
��������� ���!
	�� /����� 0�� ���6�� ����!
0�,�+)�� ��1��
")��� 
��
����4� ;�� �� ���������� A��
� ����B. ����� ���������
�+��0)�� ��.���.��� =���-
	���+� 
"� �"���
� � ���
��	�"���� �J��� � ����
�!
�����
� ���	�� 5����� !� /�!
�����E���.��� �����������
� �	�� ������������-����!
��,��=�����������������
�!
���� /������	�
� �� 9�6!
�	�
��5��+��"��������+��!
0�� ��.���.��� �����������
�������)����I��
����������
L(-(�
��������	����M�� 
�!
��� 0�� � 8�
� �"��4� ��")�
&���6����
/����.���4� ����� 0���

�����0���4� '�� ��	�"���
�������������+��0��� 	 ��!

�� ;�� �)�� I�� ��	�"���
�������������"����6�	��1��!

���:��	����0����	�
����
����	��4� �� (��� �,� �� ���
���)���+)��
������5�����!
 ����� ����
����������
� ��������	�
� ��#���� 0�
���0������"������������	��
7"��� �
���)	"� �����.!

���4� 
"� �,� � ?���������
��������� �"	����)	�� )���!
)�����
-� 	����� ���	�����
���������,0��������
�)	�
�������)�)�� �"	����	��
� �������5��"�1�0��	����
�+��0����.���.���0��
���
0�4� ���������� ��6	"�
* ������
"��"��������.!
���4��"����������6��0��� N�!
�	�-�	�����
����"����	�!
��� O� ���� 6����� =���� �����

����������
��������4�;�� �
�"���� ����
�� ���#���� ��
���������������.���.����

����

3�	��	�������"��	���	���!
��� /E?� ��.���� �����4� ���+
�"����� ����
������
����	�
� 5������5�������,��"��)��!
�	�� �����.���4� A:/� A����!
������:�0����/����	������0���
���������4�����+��0�� ��)�"�!
��)��	"0�����������)��������!

������� ���������� H"���
� ��������� ��!����)�  ����)�!
�+)��
������0��
���0�4���!
	��.��+�� ����
0���� � 
�!
���)��	J���������"�����+���!
.����	��	� �0��������"��	��

E�����6� 1��
�� >��C�����
7��

���!�/)���������������-
,��� �"
)�������	�����������!
��������0��,������
����������-
.����������<��
�������	����
� ��
��������O��6�����E ��

�������
��"0�����+��0�����!
0�����;�� ������������

P5� �
�� �����+
�� �"	��!
��	
�� ��� �+��0)����� 	�6���!
�+)�� � �,��	��+)�� ��������-
��������� ��)���	�-� ��0����-
�+4����-� ,�������� � 0�����
��)���	�-Q� ��1��
����� 7��
!

���!�/)���������9��6������
0�����B. ���� �)�������	)��
��.��"�������
�)	+-���	��!
	�-���6�	+-�.��	+�� �������	+
����

5�������	���"�������������!

����+�����������)���	"0!
�������B�	�-����������1����	�!
����� �+��0�-� � �"
)�� 	�����
0�������,����  ��)�"���� ���!
��.��� 
�����"���� 7��� �	��

������ �
�,8���� �)�����
���������	+
��
�)����)	+!

���"4�,�
�-�)��
�	"���
���
��+
�������
�������������

* ����
������
� ���"��-
	���+���	��	������������ 5����
������-� 0���� �J��0�4� ��� �)�
;�� ��� �)���	�� �����.���4
F:/� F�0��� !� :�
�������� !
/����	���� 7"� ��� ��
����� ��
�+��0��	���	��������������)!
	��	"0����/	������/E?������!
����+
������	�
�� ���)��	�
�����.���������)�����K�������!
�+��+��0�+��"������������

��� /)���)����-� 
����
*���8��� � ?����������� �����
	 ����B. �
���	��	�
��+��0!
)�
� 	"0����� ����#���)	�-
��#�"���� � ����1���� 	"0��
� ����.�������	��������)��!
�	�� �����.���4� 9��	�0� !
9��,�	"�	�0��������* 
���!
��
� ��	�� ��������� �	�����
�0������<�
������������ 
�!

���"���� ��
����"��� IO�
���)����	������������������������02�

� �����
��	�������

���������������
�	�



�

����������	
���� �����������	
����
���������	

9��
"���� F��������� *���	
�������� ��������I��
"�������#"!
)��� �����  �)�� �����������6��
R���	��� ���)�")��� ������6����
��� �������.�+
�� 	������
�-
	����� �����"������ ����#")��
/������	�!.���	��������.�����
������6������F���������*���	����!
������ ��)������������ R���	��
���)�")���G���H��
��#���	�����!

"���-� �"����8� ��� �	�� �����!

����� $���� 
����� /������	��
$������ ���)�")��� ��� �6���4
� ��)�"���4� ������6��� R���
� �������.�� � ����"��4� �"	���
���� ;�� �� ������� � ����������
�+)������4������:��6�
��������!
����� ���
"����
�0�������	����
� 
�,������)�� �����������
�������")�� 
����� 
����

5����� � ���	���+
� � .���	�)�

���������������������KH��� B6<DE

���������
�	���� !�"����	��	�
� 
��#��	������	�
7�������	��������+	�"����

���"�� 5�������	���� �����
��"���
�����
�	�������:�!
����
�����	����"���������!
���� =������� ��� ����� 	�����
�,��������������	���E���"����
5��+� ���)����� 0��	��
*����
� K��"	� ��� ��������-
,�� ��4� ��"��� ��� �������)	�

�������5"����"���4�0���
� ������� (�� ������ H�.��� ��
� &�����������)�����!
����!
�	����	���
�����/�"�����!
�"� ��B�"� �
 �� ��� ��.��
� �������������� 0������
�.����� �������	+)�� 0��	�!
����� :���0����4� ��� 0���
K�����
����)���K���1�	��!
���"��7�
	��
9�.�����"��������.��	���

0�������)�� E8���	���� ��!

��"��� ��B����� S������
� 5����-�#��)	�	�����)	��	�!
����"����)���� 9�� ���-����!
�����	�������	�����
��"

� S����-������	���2�����
� 9���,�	���?�����)��� ��!
)���"� ���0�� 5������!
.��	���>���0����� ����
�!
0����0����
J)4����	���4����
��
��
� �������� ����,��!
��
���
������������������������

$�"���%������&�'	�(
/��������6	��H�����=J�.���

����������	������0��)�)�����0��!
,�4�E����	������������������	���
5����-�	�����������������,�����+
��.��	������"��������+����������!
4�,�� %� :���� H����� =J�.�����
=����4�,����������"������	����+
��.���������� 	���	���
�"��,��
=�������"�����.�������4�,����� ��
)��	����������")����'�
����!
�	+)�-��"	����+)����������+)�
 	J��� /� �0����	+
� �"��
�

������������+�����"�.��4���4�,��
*��� ��	+)��	���#��")����� ��
I(����")����<<� 	J����* ��	���+!
���������")��
������6
����0��
�����8-� ������� �����
� �0��!
��
� 0���� ��� �����"���� ����	��
%0����� ��0����� ������� 
���
�������0���4�,	���������H���!
������������� ���������)�)�
�� �� 
����� ��� �)������� ���!
������2���	��H��	��"����HT���
:�0���	��� ���� ��� ��
������ �� A�

	���#���� !� ����� �� >������
2�#���"� ��� HT� 5�� @J�	�� ��
��
��������AA��	���#����!������
7������
�������0��������2���	�
H��	��"����HT����:�0���	������
��A��	���#������������

*���+��������.�������4�,����A�
	���#���� 0�������� 2����
/����8���2T����9�������������
!� ���	��� ��� 
������ �� H��	�
*�����"���2T����?��	��������
!��0���������
�������9����
���!
��� ���	����2�����2�	�" ��"� � �
S�
�"����:��������2�������5�
�+����������������������I��+!
�����+)����")���� ��	������J!
	���
��0����	�����+��������
�������� �� �)�� ������ *+����	�
������	����	�����4�,�-�	��������!
#���������� ������ �� $����

5�������	���� ��
����"�����
	�������2����
�5����-�����"����
������������

���0���



�

����������	
���� �����������	
����
���������	

)�
�!��
�!���
�
��������������	����	���
2�����"����+� 1�������

��	�"����� ���0�� 2���)�
��)��� ��� � ��
��� ��	�� �+!
���
���� 
������ ��������
����0�+� ,����� � 5�����
=�����
���������4-�,��
�,!
���
"��	���������)���4��	�!
��.���4-�,������" ���
��!
��� ��������� ���)��������
����0��� ��"-� 	����� 	��!
)�����������������+)�����!
���+)�� �)���)��� 5���6��
�  ����	���� ��.���� ��� ��	
����
������	������0�������
����	+
��0��0��	
���> ��!
��� � ��	�� 
����� �)�����4
0��� ��	������� �������	�-
.�,�������������
�-������!
,��� ��	���"	������������
� �.��	�����
� �
��)��
��������� �������������)	�
2�����5������@������+��"!
,���	��"
������������ �
��)�
�,��������
�1��������
���!
.�����*����������="
�	�!
��� 	�
������� ��)������-
>
������)������ 
�"��,!
��)	�����0�����)���������!
 ��� ����.�4� ��� K���

�C)����)��-� ��������	�� ���!
)�����0��	���*����
�K��"	-
���
"���� F��������� *���	-
����� �"����)�� F����� �	
?��",���;�� ����������9����!
���+� E������ ���� G��������
�������	��� �+	���
� �����!
#�������� ������� ��.���-
�	��� ����"
����
"����-�	��!
�+� 1�������� �������� )��"��

:������������ U����0����

S��)	�-� ,�� P@��0�� ��� ���!
�+
�� ������ �)�����������!
	��� ��� ���0������� )�����Q
9��
"������J������-�,��1����!
��������	�����")����������!
���� � ��)������� ���0��
� ���� ���������
�-� ��)�"��
��6�+�����0���
� ����	�
-
��
"��� �
� �6���4� �
����
�)��,������� �J��,����4����!
�J��
E�;,�� � ��
��� ��	�� ��

�����
���
�� �(��� �+��.��
���������� ��"������ ��!
��0����� �	������6��U�� >�
2������-� ���)���� 	��)����
� �"
)�� 1�����������#����"!
����� ��������� ����� ������
* ����##�����������������,�!
����������������+������� �"�!
��
�A� ���
���"������	��!
�����-�	���"���������������!
��0��� �"������� 	����)����)!
	������)�������� ����0��!
��� � �0��0��� ,������ *�� >�
2��������,������.���������

���0��
L���M�AH�	C��6<DE

���$�0�07�"�������2H��*����*2*H

�����2��($�!����6�����*��2H��*����*2*�2��*���)������2��
.�-������;�2�)������-"7-)�"���7!�-)H



�

����������	
���� �����������	
����
���������	

=�������	�����������������
F�	����� ��)�"���)�� ����
DEF�� 5����-� 	���"� ������!
�������)���
� ����##��
�  ��������� ������������!
0���� � ��������6����� ��!
���6�� ��� ���	�������� ��!
0������� ������������ �
����������� �+)������ H���!
�������+)������ �������!
�	�� .�����4� 0���� � �"
)�
������ �������� ���	�����4
� ;�� �����������)	�����)��!
��)��!� ��)��������� ��0���)�
���.�0���!�����������������!
������������ ���6�� �	��"����
���0��
���	�-� ��������
;�� �� ��0����)�� ���� ����!
�������� �  ��)�1�)	+)�
��"�	�)�-�������1��
������
��������� ,���������  �+��-
�������� �+,���-� ������)��
�������� �����%�0�������!
���������� � ��������"� �+!
)����������
���������� ��!
	����)�"����� ��	�����	���!
��� �0�����6���
�����5����
�������-��0.������ �����	!
�����
���	���,�����0.����
� �������	�����
� ��	��
H�+ ���� ��������4� 0���
������4� ���0��
���	�� ��!
����8���������������
�����
#����")��� � ����+�����!
�+
��	����"
-��	�������!
��
�������-���)�"�������0!
 ���������-�)�����)	��)����

� ;�� ���2�����5�������.����!
��� ��� ����"��	�� ������ ��!
������ O� ���� /	-� � 0���!
)�
���	��0��
����������4
��������/	-�>��
����	����!
�������6�����.�����4������!
����)��"��-���� ������������!
����	�� ���� � ���.�"� .��!
���4�

����'�>07 )*�!�0��
9�*! * /*!��*0��M
V 9����8��������)���)�����!
��.�+)�� �)������� !� �C
�+,�����

V 9����8�����������+,����!
�C��+,�����

V 9����8������0������	��!
�����!��C��+,�����

V 9����8����������	�����	�!
����������� 
�������+)��!
�C��+,�����

V 9����8�� ������)��� ���!
#��+)���"���������!��C��+,!
�����

V 9����8������������")�� !
�C��+,�����

V 9����8�� ������)��
@A*W>A=/�!��C��+,�����

V 9����8�� �������
���"�!
��)������	�!��C��+,�����

V 9����1��.����	�������8��!
�C��+,�����

V 9����8�� ���.����� !� �C
�+,�����

V 9����8��������
��� ��!
�������������	���!��C��+,!

�����
V 9����8��������)���	���!
��	�"������ 	��)��
�� !
�C�
���.��

V %)������ �� ������
��������!��C�
���.��

V /�����������4�� ���������!
�C�
���.��

V 9��	��������� ������ ��!

�)��!��C�
���.��
%	��
��+)��������������

0������	��"��4���������"
�+)�����	 �	��"���
����0!
��
�
��)������� �������
�������� �C� 
���.��� 1��!

�����
��"����� 0������

K*�!�0�9�*! ��(>��'M
V D����	� &���� !� ������ �
H��4������� �������� )��!
����������� ��	���� 	���
�I����!��(������!�H������!
��!��+)����"������" 	�

V /������&����!������������!
2�������7E�� �� �������
����������	���0�

�I����!��(������!�2�������7E
� �� �������� ��������
�	���0�

V T�����	�&����!�����������
!� 9�����)��� ����	��+)�
1�	������ ���
����� ��
���	�����)�)�� ����1�	!
.�+)� �)������
H����
� ���������!�+!

)����+)�������" �	�0���
������8����+�
���.�����
�����+)�� ��0����)�� 2�$
5����-�3$*H�5���������� �)�
����������+)�������")�X��
3$*H�5�����!�������������	
2�$�!�����
���������	�

���

���*������
�
����	������+������
D $�0����"��=H�!#.*���2������!����"%�$��*�4(�/��*�

2�*H�<'1*0�!�$��"��(.���2�.����(>'��/*�*�!�H��*�.�.
1�00����� �*� $����:*.%� �� N�9��0#�0�� %�*�� 2���.0;)�
/��*2��0�-�2*F� "���7� $��"����� $��������F� $������.�2%
��-)0�"(�* ��'��07�$����0#��* ,���������*F�"���;�8��
0*0-(.��$��2#�/"�2;�0#"�*���$��*�0�H



%����,�����-� .�� �0���.�����

����	+)�� ����)������ 	�����
�J���� �"������%� ��
��� � ����!

�����4���)�)�
���*� �������
����)�)�������+)��������
���
� �	�������������.��
��������!
����.�4-��	���	�
,��"� ���	)��
��������������)���)����)����"!
	���� ��)��"����� 6���	+� ,�����
A ����	���.�������	����-�	����
��������������,���������� ����

�,��!��	���
��������	J����!
�������-����0 �����)�	���	"���
5�.����� ��)-�.�����
�������-
�����0�������
������A�	�;���0��
�"
��������"���������
��,��!
	�-� ���� ��
�� ����	"����
�	�
,���������#���4���
��,�!
����� ��
J)4�� S��	�
�)	+�  �	

�,���	����� 	����,0���2����	�
����)������������	"�������	�;���
���,�������������-�,��
������
.������� �� )�	���	"��
-� 	���+

"���	�������	)���������+	�"�-
�	�
,����
���������	�������!
���)�	��������0����� ��	�������0!
��-��0��������0������� �	���>	�

����
������
���������-�P	�!
����� ��	-��	�����	�������"���
���.���� ���	�����4� ����� ��!


�)�Q�5����0�4��)����������!
����"����-���	����� ��	��
��!
��� �	��.�4� ��6
�� ���-� �����,�

�,������"����.����������0�!
��4� ���+��"��)���9��"���
�)
�� 4������ ��0����� ��
�����+

����"
�����������������������"
�����	�� �+)����� ���������)	��
��
�)���H����
������-�,��3H9
���������� ������ �� 5A/Y/!�� �� �
;�� �)�� ���)�� �0)������
H")����"��� ��� �,� ���������� �

��0������ ����������)���������
*� ���� ��8� 
���� ��

/�B�����	���
� �"
����� �� ��
�� ����������,0��2�����R��!
�� ���@����)��E������%0�
��

����������	���	���������)������
>� � ��	+
� ��)��0���.�
� �
�����0�� �����
������ 
���!
�	+)�� ����)������ �� ���)��)�� ��
������
� ������4� ��	��X� P5�!
	���������-� 	+
� ��
�� ����,���!
��ZQ�� AH�	C��6<DE

�

����������	
���� �����������	
����
���������	

)
�
����	��!�(���+�!�� �����'�	���

2����	+� ����� �������� 
���
������ ��"�� � �6��"� ��� ��� 
�,!
�������	������4�� ��������	������
�
7��
���P���"�	�Q�������)������0!
��� �� 	����� ��� �����)�� ������	���
* ��	�� ���� ����� ��� ��0��� ����
	���������9�����4��������	����	��
	��,��)����.�4� � ��������	�����
0����������0"��	����)���3�
�!
�����)�� ��� 	�,�+
��8�
�0��, ��
	 1��"��� ��	�� ���	)��� 	������	�!
��� )�����-� 	����� ��� � �������!
��)�����������������������������

�������%0.����-��������1��
�������
0����
J)4���0���4�� ��	���"��,�!
�����-��������)��� 
����
��
���!
�	+
������
��E �����
��	�
!
1��������	������+)�����,��0���!
���,�������B. �������	����	���7�
����,������.���	�����������������
�������4��"� �����	���
����	���
������


�O��* 8���M�AH�	C��6<DE



�

����������	
���� �����������	
����
���������	

��������	��
 ��� ��� ��
�	�	� ��� ��	� ��	 ����

��
 � ��������� ��
� ������� �	�
�����  �!�������� " ���� ����	
��� �	����#�� ��� ���$��� �	
	%���$��# �� � ������ � &��
���� ������$��	 '"(� )�
*+���� �' !�,�	���%�� � -��
'. ��!���$
 ��	/����
)� �	��	$0� ���� ���� �	��
�	�� $�!��� ������	�� � �	%�
��%��� ��	�	%����#� ������
�	�� � �+����� ������ ��	��

����� �� ��������4� ��� �� 	���!
�	������ &�� ������ �� ���
��%��� ��	�0 �� ��� ����� $��
� �� ���	��� �#%������ ��
 �	��	$
�� ����$������ �	�� 1�
���	�	%�� �� �#2 $�������0
������	���� ��� �� 	 ���� ����
���� P����3� ��	�
�� �����	! ��
����� ���$� � ���
���	 ������

&���	$�%�� �������0�	
������ ��	�! �	  ��	$�
��
����%����� ������$��� ��$��
�����	 ��� ������ �� 4
��%�	$� � ��%�%�� � 4 �	��

��������� &������$���� ����
��������$�� ��������� � ����
���� �	�������
�� 	%��� ����
$��� ���
�� ������� � �����
�������	����$�	$
�� �	���$��
%�����,�	 �� ����� ������ ��
����! � ����� ������ �� �	�
��5	$��� �$���%�!� )� $�5�	�
��	 �	� ������ � ���$	�
6	���� �� ����� �$	���	����%�
�� ���� � ����	$ ��������	
$�5�  �����
�� � �	�	�����
���������

. %	 �	�	 ������$��0 � ���
 �	��	$�	$� 	�����0 ���� � �	�
����
��7 )	 ������ �#����

	����	$��0 �	���� �� ��	�0
������	��� ����� ���%��� �!��
���� �!$�%������"�5�
 #�����
���	 /���	$����� ��� �� 	����
��	 89:; ��  ����%	��1��	���
	��	�!�#�� %��	2� ��	�0 ��
	��$������ ��������� �����
<���$� =�%��� �	 9:�:: �	���
�� � ���� 	��������� �	�	$
�������� !��$��0 �	  �����
�
� #���$	� �� �$���� >���	
�	� ��� �	%����������	 � ��
�� !� �� �� �� $ ���� ����0�
��� � �	$0 �$���%������	�0 ���
���! ��$ �$�� �� ���!�#���

�� !"#� $% "& '

�	�����
�

����

B�(���*10#��0�!"*

6�#�0�)��>�2��0;)��.('���*
5�����"�2��*�"�0-�!�.%0*
��>��*�$*0���00*�6�33�2��/
�����H�6�.('���(�.�.�$��3���/*�
'�*)�>��*&�/#��($-*�$��!#�
���*�!���*�L�*0��3�"�@*�#>F
$���*0"�4*� ,�P� Q2*
K�#2*1�2#� ���()#� /:*2*�� *
2��%-*���"���*��#�(�$��!#�
���*�B09H�K�0����*��*-�"�2#
�$�2#� /:*2*�H� @*'�1"*� 2��
-)�2*��$I&��������0*��0�!"�
���2�!���-;�*!�F�"���;��*��
4(���*�*.%H�


�O��*��0�!"*M����0�



(

����������	
���� �����������	
����
���������	

���!	���������
��+�
��������*�������

�
�����������������	����������������	� ����

5����"�������
��	�����0��!
�������	��+)�� ���)��� 	���
� ������� �I�� ����� ������ ����"
�;�	��� ���������9��	�������

���#��
�-�	���+�������������.�!
������� ,��)��H"	��������
���)!
	��� 	����K��3�����	����� 5����-
���6������ �����	�� ���1�
K���	�����?��������������6�!
��� ��� ����4�"��0��� ���)��!
����-������0����������!�"��0��
� �����������!�"��0���������!
����� ,����� I�!�"��0���� 
�!
,���� R����� �������-� ,�� 0�����!
����	���� ���)������� � �"�
1��#���������	���&O���H�����!
���.������ �����������1��������!
��)��<��O��������6���0�������!
��� �����	�� ���1�� K���	���-
� (�&� ������6��� �����0������
�����	��� ���&'�
�����6������!
)����� ��� ������� ���	���� ���1�
K���	����� * ��.�������� ��
� 5������<��������6������
��!
���������	���-�� ��������.�����
'��
�,���� O��,�����H���+
����!

�
�0����������,����������
��"
������4� ���	�6	��"��0��� ���!
)����-��	�����9�����E"��-�	���+
�����1����� ���������� ��� �����
� ������ 	��� �������� �I�!	�"�-
*��)����?������II!	�"�-�T��1��

E��������!	�"��� A�#��E�������
K�����	"� ���!	�"��� %)������
��� ��#����������� ���)������
	���� �������� ��� �	�������� /RE
9����� S��,;��� A�#�� 2������
28����."	�� ��� /������	��
��6��������"��	��� ����������
�)�����������-�,���������������
	���� ���	���� ����	� 	���	�

�"��,�� >�� 	�;� ��� ��� ���6��
��"-�,�����)���� ��
������	���
��� �������	-� ���� ��� ��
�� ��	�
5��
B� � ����+)�� 
����)�)�-
	�;� ��� ��+ ��"� ���
"�	�� ��

)���")�-� ���0������ ������
� �������� ��.��� ������+)��
9�"�����������0����,����������
��	�����-�	���������	����5�����	
0�����6��
�� ��	��	�-� ���)�
� ��� ������0���� ,������ �
���
�"�������E���������"���.�
���!
�����4�� ���"����� ��.��������!
0�4��K������)���!�.����	�
���
��
J)4�.����	���G�����	�����"
��)��"��4� 6���	+� ,������ 9�"��
������������)�����	���������,��
�� ���;�	��������������������

���0�

D�0����*0�"�.�	�0*9J9��(��:�2*���2������(�5�H�.%0*�$�*"���
$��8H��*0�";)�H�������������������������������������L���M�AH�	C��6<DE

2����� 5����� �
�,����� �0�����6�

5����� ���	�4� ���.������ � ��.���.���

	������ �"���
�PT	�����������"���1��!

���	�Q-�	���+�����������
����)���5��	��!
��������.���������<O���0���+)���"�!
��
)��-����.�
������.����� ����	���!
������������0��������������	�����I(���
((���	����%0����
�	�����0�����"	����
��")�������.���.�-����#��
��2�)����1�
U����� 2�)����1���C)���� ���"��������!
���������E��������	��.���	��)�
�
"���
E�,�+����� �+��.�����	��������)����1�!
	"�� � �0���������� ������ 	�����
:����1�	"��� ������"���� ���
"���� 5����
F���������*���	��

B09H�KQ�NBQ
���� B6<DE



�)

����������	
���� �����������	
����
���������	

����+	�*�!� ��(�*�	�����%��	�(�,-�

�	+� ��������
������	'���

E����	��� � ������6
�� � ��6!
�	�
� ��������	�
� 
����
H������� S��� ����������� ��
T��)�"���� �"	����"�  	���� ��!
����"���� � ���	��)	"�  	���� ��
R����8����� ���)�� � 5�����

/���)�����6	��� �����	��� 0���
A����� A��.	��"�� � F����.��� �)�
��
��� ��� ���� /	� ���������
2�����5������ ;�� ������������!
	�� ���	���� �	�� #����� � ����!
�	�)�� 1������� �"
)�����#��!


�� 2�"��,�� 5"�!
 ����� ��������	��
T��)�"����� �"	���!
���� 	��������
��!
�"���� ����������
������ H��������S��
!�9�������������	�!
��.������ �8�)���I�
�,�����
"����D.�!��6!
	�� 2#��� H���� E�� !
 "	��"�� ��)���"!
����6	�� >���� ?�!
�����"��"
������!

��"������ �����)�����
�)�X�P=�
9�6�	���
��)���������� J�
�
�
��4
���A ���� ����0�����.�+���!
0���� �������-�	���+��
��������!
������� ���"�	�� ��6
�� ��������
5�� ������� �
�� �������
���"�!
��� 
����
-� �	�����-� �0���!
�������������������� ����
���!
��� 	�������� ���
�-� 	����� ��,����
*+����	�
� ������+)�� ������� ��
�����.�"� ��")�� �������	+)�
� ��6�	+)�������Q�*+
����,��!
	��� � ������������ �������!
�	+)�� ��4����� 0���� 
�4� ��!
	��.�������� ��0����
������!
������ �+
�����	���������� ��!
��#�#�)	+)�����������
����
����##
�� �0�)�� ��������!
�+)�� 	J���������������������������0��

[��)�� HT� ��� 7���6����� ���
� 5���������,��������+	�"����!
������� ��� �����	��� �����	�
���-�	�������)��6�
�������0��,�4
,��	�
� �$� � ������4� ,����
� 	������� 6���� � ���������+)�
.����	+)��  �"��)�� �$�
K������ � �	������ �������)�)�
� �+
��� �����	��
� 0���� �C!
	���������9�6�	���[��)�����!
������ E��	��-� 	���+� � ��	�
���������"��������������� ��!
���	�)�������+)��
�����	��!
������7�	
���I��,��	���<�!�&�
��.��	�� ��� ��������� �+���
!
�����
B�����������0+������
��6�	���� ��������� 
����-
�	�� ������ �"
�	� U����-
1����� 	"��	�� 	�����-� ����	-

���"��	��	�������/�����.���

���� � �"� ����� 
����
:�������	+)�-� 	��� �	��


��,����������
��+)���C��!
�"��������B. ���"���
���0�!
��������#��"����������G�������
���*��)����="
��� ��������!
��
�� 3�
0���������E�����!

	�� � 
�������+
� ��
����"!
��
��*���)������
��C	�����
0���� ��������	�� P����B. ��!
���)�����������������Q!�	��!
)�����.����� �"0����%�����!
.�
��7�����������
�����������
����4��.��)�-� 	����� ��������
������#�����
�������6���-���!
��)������� ,��	�)����������!
�
���2��������� ��)���	�"���
��"�	�-��	�����
�,��-�,��� !
��������������
�������
����!
	�-� ���� 	���+)�� ��� 1� ��
��

��")��� �� � �J��,���� �� �	�
6���	+� ,������ 2�����-� 	����
���������������� �0��� 1��
��-
.���0�"�	���� 	���")�-������	
�������	���.�+
�
�����
��0!
����	������#������

E�,��� � ��� �����+)�

�����0�������0�����>����	"���
��������-�	�����0����� ���!
	�6	����	�����"������ ���6�!
���� ������� ��")��-� �"���
�
� ������
��1��
���4��

,H 6<RSE�<DE



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

F�������� 
���+)�� �����������
� 
�����"������� �.��4��� 5��!
�����	�� ����0�"� ���� HDT� K���1�
3�����	�������O� ���)�	��
�	��!
)����+)����������-�	���+���#�����!
�����H"	����"��
���)	"� 	����K�
3�����	����� 5������ �������")����
/������	��� ������ ����.���	+)�
����,����� �������
�)�������.���
�������")�� �
���)	+)��  	J�-
� 3���.���	+
�����,���
�����HDT
K�3�����	���� � � 2����
� 5����
� �8�)�����,�O����������* 
�����

��	�������	���.����� ��6	+
�����!
)��
� ����� ����+� ��.��	�� 2����
5����� ��� ��������� �0����4� )�	���
	��)������ �",���� ���0�� 5������!

�	������0�"����-�	���+�)����������!
��4��.��� �0���)����� ��������	�
	��������,������ � ��
�����	��1����!
����HDT�������������������.��	��1��!
�������5�������	������0�"�����

@����+
�)��6�
������	��������!
�	"��4��������0����
����-�	����
�"��� 
����
�� .����	��  ���	�
 	"���
�,�����-��	����)���"������!
�,�4��������6�+�.��-������������-���!
�����-�� �+
�������
���J��0����
�����������-�1��
����������0���!
���� 	��������� ������������+� � ���!
	�� �� ������ 5�� 1��������� ��������!
����� ���	�������� ��� ����������.��
�
����� ,��	��� ��� �������	+)�
�
���)	+)�� 	J��!�� 5����-�?�����!

����-�2�)�������)�� ���,�� 9�6�	�-
���H�	���������* ������� �+)���

���+)�� ����������+)�� 6���� ��!
������ ������ ��
")�)�� � �������.!
�+)�� ����0�+)�� �	������6��
� �J���)��  �+���+)�� �0��0��
F�������� ��"�������� �������� ���#!
��
�HDT�K���1��3�����	�����5�
	��)��������������������,��)��� ��!
��##����-�	���+)���+	���������!
��	��� �
���)	��� ������� �)�����
��0��	�
� ����������)�
� ������!
	�
�

=����� � ����0�� �������	+)�
� ������+)���	������6�����������!
���,��)��� ��������������	�����-�����-�

��"�01�0���0*��TH����H

��� *��.
�	
����(�
+� �+��

5���"��� ��� .����-� �0�� ���!
�����	��	����������������4�
�!
��� �����,����4� ����"
�4� ��� �
�����#������� 
������ ������!
�	����
���)	�������0����5"�
����� ����������)-��	�����������!

������
����������������� ��	�
�
������� ���
�-� ��� ���	�� �
���)���)���.�)����)��4��5���+!
������/������2J���������������!
��##����2�����#�������>	)���
�����.�����	���������������
"!
��� ���"����� 	�������� �������	�
����-� ����)	"� �������	��  ��	�
����)�����-��+0���������������!
��� �����
�"� �������	�� ���0��

5�� �����+������ ������"����!
)������0�����-�1���#��1�����	�"�!
	���� 1��
�-� ��� �����6���� � �+!
������.	�����"����8���0�������!
��6	���7������	�������	���	��

������6����� ��"��� ��� �
�����
2���������.����������������!
����")��� �
����-� ��)�� ������
���� �+
�� �+�
������ ��������
�J����  	����� H������� ��� ��� �
��J��0����������������7�����!
	�
�������� �
�
������".����
9�� �
���)	��� ���"�	�� ��
�������� �	�� �	������ ��� �����!

��+
��"���
�P/������2J�Q
L2J����������M��D
���)	���	�!

�����������������������>�
��-�G�!
)��� F��������-� %������� F����-
*��������� 3����� �� �����
/�))������ *+������ P7��������
������� ����
����-� ���
����-
������)�Q� L7����������0�� ���!
�" �
-����������
-���"���
M
������������2�����5����������!
����")�� �� 2����� #�������� >E!
:�57��/�������������
���
���!
�����	���� 7��	"��	�-� ��"����
�������.����/�������F�����)��
���5������
��".��������.���� �
��)������)�������0�	�����
����


�O��*��0�!"�M����0��


*��*0�"��(!��"�0��(2����*�!*.���:"*�,*��.�9*�;�����"-�0�
Q!���*���!*0�2#����()#�/:*2*�H

/�����*���!�������+0����(



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

>�����?�����"	�L�<O�!�'��M
�� ���� ��� ������ �������	���
�"����� �	�� ���0���4-� 	�����
�;�.�
�������-�,���	�����+���!
���)��������
���������������!
��	�-������"������������+� ��!
��	� � ��0�����
���� 9���� ��
��	
������,�����0.����	������!
,�����?�����"	���������.���4
�"���������0��������� ����!
��
����� � ?���������-� 	����
����B��������������������#�!
���")����������	���������#��)��
� .���"� � �����)��� 0�����"	��!
�	���� ������� � /������	���
�.������ ������ ������ H�
�!
������������
B���������"����.��!
���4� 	�
������)	+
� ��,�
�

����	��0����+)�� �������� L	�!

����)	�� 
������M-� �	�� ��� ��
������ ��.���+)�� �������� ��!
��0����������")����7�	��	��	�!
�����/������	���.���������� !
����-���	���������?�����"	���
�����.���4� ��� ��	���"� �����
��0�.�����"�	���* 5����������!
��,����� ���������9�����8�
����1��!

���� ��� G����"���� 	��0-� 	���+
��������)����� ?�����"	��+

	��0�
�� 7�����-���#����������!
���"����0������� �������+
�
�������	+
�� ���������6
�� �
�������	
�-� �	�� ��� �������")��
���+)�� ����������+)�� 	����
5�� ���������� �+��.���� .���!
�	����)�J����������������.	�
�+0���� A�� ��0�.����� ��"�	�
?/���������2D=���2"����9���� !

	����� 5�� ���
	�� ���� �������
� �����,������� 	�������� ���)�
	��
B�������0����A����0�.����
��"�	��/������.������ ������ !
��������0������*�6	������
�!
�"���� 5������

Q,B� D<�
<NUV6

1��	� �	�!��������

*������������8�����������������!
�+	�"���D.���6	�-�
���� 	J�	"����
�)�� ����.����2�����	��  	���� ��
>��C���-� 9�������)	��� �� @����!
�"��	������)�� ��5����� �����������
2�����	��� 	��������������	�

E��
\]�,�� ��� E���"������ ���)��
7����� ��	���'��
"����������"!
� ����� ��������� �������
� 
����!
�	+)�� ������6��� �� 
����� ���
H�0���
�� A��)�"����
� �������!
���� 0���� �.���6	�� 2T� *����
=��.����"-�	���"�����������4
�
���������������	�
��"������R��!
	��� ����0��	��0����+����#��
�
>� ��	���������������"����� �����!
��
��
� ���������� 9��0������
	���,����������E���	�-�	�����
������������	���	�)������	������
	��,�.	�� !� �����.��� �����
@������)	"�5������.�
��������A��
����0���������	�-������������
0"���� ��5����� �� �����=���2"���
=��	����� �� ��
��+)������	+)�
	���0�.��	-����	���+)������� ��!
)������� ������ ������ 
������ =��
2"���� =��	��"� ����� �J��0�
�	�� ��������	�8�� �� �����

���)��
���4���
�	�5����������!
������>���	������������������-�,�

�"�	���	�5�����P����1�	�����Q���

��+)�� 	J�	"�����E���0�-����!
����������	��,	�-�����	��������!
)�"��	����������" 	���������!
0����� 5����-� 	����� �
� ���	����
��"��� ����� =��	��"�� 9��� 	����
�����+
��1��0�.	�
����
"����
��� �������6	�� 2T� ��� E���"�����
���)�� �� E��
\]�,�� /���������
K��.��"��@����+
�	����+
���!

)�
� 0��� ���
"���� F��������
*���	��9������������� ��)�����!
�������5�������	�
��C�����
��K�
�����"������ ���6��-�,��������!
#")�����������	����
�����0���
��� �"����	�8�� ��������� E��!

\]�,��K��	��=��]"	��"��� �1��!
��	����
���.��	��E��
\]�,�	�
����������2��������E��"��	���

���0���

��
������	�	�����2��0�'����

�*������0(����*�"�����*�"0�>"*F�"����.�*(���!���%������/�,R�2
�����H�����"�����$�!#)*�*�*.���*����:"*�,R�0*�6���#��2�.�(���
-��2�6��!WX�>B�	�*0���*2*��*01�2#H�K�*207!�"���07!���-�!
'���$��!#����L����0*0��D���"H���L���M�,BN<	��D�6�NE	Q6



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

"	�3	��+	
�����
���� �
��

E�,�+���	�� �� �
�
��������0��������!
�����)	������	)��-�	�����5����� ��0��������!

���� ����������������� ���,�����0�,�+)�
�"� �����	����D,�� 
�����
���	���
����!
����������.���	���� ������������#�.�+
������ ��"���8���)�� ��"
�� ��#����
� ���)�� /�B�����	��+)�� �����)��� 7���
�������������	����
��	����2"����[���	����
!�@�����	����������������� ��6	+
��"��!

�
-� �����,�� ���������� �� �+� ��������
�����������
����/�B�����	�����"
��!
����� *�� ���0�����+)�� ������")�� L��"!
��)�M�	�"6��/�B�����	��� ��������)�������
����"� �����)��
�������1���#��1���4�� ��!
����4����� �"� ������" ���
����������	�!
��������
�������
���	��

7����� ��	�� ���0����� ;�� ��� ����	)���
=�������
���������������"
����������	�
�������.	��>�������:��#�8���/ 
� ����!
	����������4���	+��������#�.�+����������!
 ���2"����[���	��"�L������
	��� ���� ���!
������
M�


�O��* �0�!"*M�AH�	C��6<DE

=�4�
���������������+
����F�	������
��
�)��)��� 5�������� ���(�������������
��4
����������� ��
������	���� � 
�
�.	�
� 2�����	���� )������ E��	��!
.�	��* �������")�����HT�� 2T
����F5�� 5���������������� ��4�

��	�+��",���	�� ����0��������
�����"�	��% 	������	�)��� ��	�!
����=����
����
�,���4�������4���
��� �����"�	�� � 	�
���	���4
� 0"0	�
���3����"�	�������0�!
������
������������0��� ������!
�������������������
5�)�+0���� ���������	������	

� 
�0���
-�	���+��������������
��#��)	�-�.���������6
����0�����
� �����
������ T4����+� 	����)-
	���+
� 0���� ������6����� ��	�
� 	������	�
�-�0�������������"��!

��8���	���
-�,��������6������������B. �

����
�����.����	���

,�N�B
��R�,B KN�	
<DE

��	���'��!�	�����#	�



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

����� �� ���	
����� ��
� �
��

� (
#�
���	0����� !�����(�����4

H���������4��������������"!
)�� � �"��4� ��� ������� ��
���!
������ 0+��� ��,0��� 	�,����
�������������)�"���.��� ��"!
)���5���	�,��
��������������
� ���� 	�,�+� ��� � ������ ��")�
���	���+�� 5�������	�� 	����	+
����� ��")�-� ��)�"���)�� ��)�
� ����������� �������J��������!
�������� ��������I��
"����������!
����)��/%D������0�������1��!

�.���0�������")��

:��6�
�������0�����0������!
�	����4� ��� �����
� 
�����
	�
�����+� ����6��� � ��6�+)�
���)���+)�� 
�����)�-� �	�� ��
��1��
")��-�	���������
�����!
�+
��0.���
���
J,��������!
����4��������������")���>	��
�
��������� �������6	�� ������ ���!
���A�#��G+����G��	���	"-��+
!
��� ��������
� )�)�� ���� �4� 	�!

���	�.������.�������)��	����!
���� � �"����8� �
� ��� �����


����������	��4�����6���� ��6!
�+)�� ���)���+)�� 
�����)��
/�.������)��)�)�����.�4-��	�
��� 
J,�� ��1��
")��� ��	�����
��������
�����6���4���� �����!
����� .�� � ���������	�����6!
�	+)���#������)���PA�1��0����
���
�
�������������+���J��0
�	�� 	�������� ������ ��")�� ��!
�.�4� 	�
���	���4� ��� ��
���!
�"����6
�� � �����	���� ��� ��
-
�	�� ��� 
�,������ ��� ������
	����1�	")��Q��3������6	�������-�,�
����	������������")��� 5�������
����	����"��5�����)������,������
����	�����������)���������
�!
0����+� ����
������ 5���
���!
����� �0.����� ���������8���

�+������ ��� �"��0	���� 
�,!
�����-�� 	�;���������
�������-
.�����
��������)���������)��
� 
�#���������.���
���� ����
���)��������������������

* 5�������	�
��	����-� 	�


���������
�����*�"0��� �������!

��������4� ���0��,��� '� ^�� *
H���+)��2����)��)��� �	���� ��
����")���� ���.����� ��-������!
,����������"�
���������
���!
���������������0������������)�
���̂ ���E���������������")�������
��1��
�.����0�����
����������!
��4�� ����	�
�����	���+)����!

����"����6����9��)����������!
,������� �
� ����	���� ��������	�
1��
��*�������� /AA_-��������9/>
9��#����:���`���7�����-�	���"
��	��)�� ����	�� �������� ��
7�����������
���/�������"�	�
���
����D3�/�!������	�����,!

0����
����������-��#���������
���������	������� ��
�����!
����� �����.�������
����"��!
���-��������5�������	��	�
����!
�"����")��-�	���"���1��
�����
� 
�,������ ��0����6��)	��
��")�� � �������.��� =�� ��1��!

�.����0�������")�����������!
��� ��� �����	�� ��1��
�.�"
���,0�� �D3%9�� =A3�:7
� 5�������	�� ��1��
�.�+� ���!
��
�L5A/Y/M�

5�� ��������� ��1��
�.����
�8�� ��� ��.������� ��� ���
"���

����� F��������� *���	-� 	���+
���
����-�,��� ����
������

���	�� /����� ��� ��������
���0����� �������.��� ���������-
	����� ��� ����6�0�
� ��� ���)��
��� ��
������������ 9��"� 1��
�
�,� ��
����"��� ���0��,��� I��
���)����	����3�	�������� ;�� �!

����������
�-�	����������������"!
���
� � �
���������� �����)�
����"���	� � ������ ��	������
=�������0��
�����������4������
���)���+)��
������

AH�	C��6<DE

	2�.���#0�"�!*��*.������*0�"���08��!*107�����;!H��#3��'�
.�"��2� 2� 4�!� /*-)����� ,*��*0(� 
�"����2%F� "���#� �$�*2(.�
Y�'�2%����#0"(�YYYH0���*H�"H��������������������L���M���
<N6�

	��(#-�*�:(��F�"�����/ �Z/0�-)�$��1�0�/���*0%�'�/�$�#�
-�F�0���.��2Z'�-�.��0��(-)#H�,�*�������3���*"���*"�$��
�*��*� * 2�-���(.%� ��� /*)�*0�1�*H� 	�*�3��)�� 1��2�"*F
* ��!�$*����"*��9J��*�:(���0*�������"�2F�����/*!����
0*0�*�$��.*&�0�-)-%�*�($���0���4(.%�!�*�3�-)H



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

5������
��������6�������!
��-��	������0��0����
�4
�)�� �����	���9�������"���!
����)��� �"��� 
����	���
������ ���  �����	� �(��
"��
��������������������������!
	����-����	�����������������!
����� ���
"���� F��������
*���	-��"������� �4-�,���J���
�����������3���
����+)�
L
���+)�M�� ��������������!
)������ ��)�)���������	+)�
��)����	���-� �����6���)�)�
��� ��� �����	����
� ��)��!
��	����)	�
� ��� ���-� �����!
����� ����"� ��
��1���� ��!
��.	��������>�������:�����!
2�	���� ��� ���� �������4� ��
�)��.��	+�	���#��?�]�	�T�!
��	-������+���)����	�����,!
�	+)��@���.���� � ���"��!
�"����������� �0�����������!
��������������
>�����������	�������1��	!

.�����)�������������������
��������")���-� �J��0��)��

��� � ��	�� 6���	�� ���
��
/�����
����"����-����1��!
0�������0��-���0��������
�	)����")��� � ��������.���
� ��
-� ,�� 5����� L�� �����
� 8������
��5�������M����	�
���������	�������"��/�����+
�����������	������1��	.����
)�����-� 	����� � .�����

���������� ���)�� �,� ���)�
��	���������������
��������
�0����+)�� 
����)��
>�)����	��� ������-� ,�� ���+
�����������������5�����	 ��!
���	����#��
��")����P7����
�����	���"
���	����������!
�"��4� ������#��-� ���
B� �	
���
�� ���	"��4� ��� ����
�"
����� @������)	�� ����.!
������ ��)����	����-�	���"���
�C������-��"����������.�-�,�

���������)�������	)����!
��4� ����� 
� ����	��
F��������)	�� 0������ ����!
�����������)��
������ 9����-
� ?������� ��� � ��+)�� 
��!

�")���5����������
�����0"!
��4-� ��
������ 
������ ��!
0������"4����)���+����#"��
>�)����	�������	����1������!
��)	�� ��� ����� ��� 1��
�
�	��������1��"�����������
��� 	����� >�#�
������-� ,�
����� ���������.��������)��!
��	������ 0����0���� ���6�!
���������4��� 0�"��4� ��� ��!

���� ������� ��0�"��4�
9����	�������� ���������	�
����
�)	��1�����
-�����)�
������)����	����1��C�"����,!
	��� P*��������� �
�� ��������
��������"���������6����Q�
* �����	��� ��)���"����

�����J�������������)	��0�!
����� )���
	"���-� 	���"
���	�� ������ ��+� �
�����
9��,���
������.�+)��������!
����+)�� ���	��� ��	�
��!
����� 1�	��� ������ ���������!
���
������� �����)���� �)�
�������������0���� ����"!
)��-�	��������� ��"�	����+)�!
����� �0.����������� * ���!
��	��������.�������� #�������-
	���"� 0���� ��.��"� �	�

��������������"���������6�!
��� L�������#�M�� %0.����
��
������-�,��
�����������!
���������,�����B����� ��!
 �
�
����
��2����.����)�
���
��
�� ��������4� ��	���
�0��������� ��� 
���������
H ���������������0����� ��!
��-� ,�� )�����
�
����-� �,
�������������������
�0��!

�-� ��� � ��� ���)� ��������
5��0������ ���� P�+�����	�Q
����	����	���������)��	����!
��)�����������=������"�����!
")�������,���������������6!
�"�� ������� �� ���������0�!
�������� ���	����	�� ���
���������
�0�����
H ���������0.����-�	�����
$�"�*1�2*0���0*�5H����H

5�����+��

� 
��!���
���



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

��� ��� ��� �������")��� ���!
��	������� �"
���� �������!
���� ��,������� � �����-� ��!
�������-� ,�� �����	���+� �"!

���������������������*����!
����� � �	� �0���� � ����-� ,�
������ 	�
���C� ���� �� �,
0����	� 	��������)�� ��!
������� ����")��� � )�����

������ ,������������ �����
����������� ���	����	�� ���
����)�����
�0������9��
"���
F��������� *���	� �0.����
�0����.��-�,��
�����������!
�������������)�����0��
�0�!
��� ���,�4� ����� �4� �����+!
)����+
��0)�����
�5����-
	���+� ��	����� �������
� �
���� ��� 5��+)�� H"
!
	����
%�#����"����� ��� �"���

�������")��� �����	��� ��!
�0���������	����������	�-�	��!
���
�������,�4��������������"!
������ %�"�	�� ��� �����.	�
�����X� P9����	�� �0)�����!
���� �����.���	����)�����
2GY5Y����	��,����	��T��1"!
��	������������� T�����������!
)��� 5��������
���".�-����"!
.�����
�-���
"
���8��"����
9�)��0���)��
����
�,���4
������4� ��� ��0��	�����

������������"����
9�����,�4� ��������������!

��������	������� ������� ��!
�����������
"�����D��0�����	
��� ��
-� �	�� E����	+� ���!
��0�+������LE/$M��������
0���)������������-� ������

����	+
������0�+
����!
��
�� E/$� �	��
� �����
	�� �������-�,����0�����	!
)��������� �"�B���� �����!
���	��E����	������
���	�!
����� ������ � � 0���)����
���������� ��8��� ���	�6	�
�0��	�����

A��,B�� 	C��6<DE

% ��)�)���
����4���������!
������� � 5����� ��� 	��1����)��-
	����������������/������	"����!
��.���4�������"������ �������"�!
���� ���)���#��-� 
���)���
� ��)�"���)��������H�.����������
��� ���� �"����)����� ����	+)�
��
����-� ���.���	+)�� ����!
���-���	"��	��� ���������)	�����!
)����)�-� �"����)����� �	���!

�)	��� �J���� 2����� ���4�
�
0�������"����)�����
"�����
��!
���5�����A�#��F����� �	�?��",�

*�6�� 6���� ��� /������	�� ��
����"��-�,�����4���������	���,�!
���� �	���� ��0�� �����
��
$.�����)��	��1����)��-�	���"���
	������ ��� F�	����� ��)�"���)�
������ ���������)����DEF�������
����+����	��=��4������������!

��� )���-�.�����
��������� )�)�!
����/������	"������.���4����!
���"������ �������"��������)��!
��#��-� 
���)���� � ��)�"���)�
����-�	�������������)����K���1
2�	�� 	�������������)��6������!

�4� ������ 0������� ��� ���
���
���"������ � ��������� ������!
���)���� 0���������9���������!
	��������������"
����/���"	�
���1������9����� F�����-� 	���+
��� ��	������6�
� ��������� ���!
���"��������)���#����7��������-
,�� �,� ������������ 
J,�
�
)�"��4��	���	����������#�
�!
����
��	��� � ���4�4�
�� 7����
����#� ��� ����
� ��� ����+

� ����#�� ��)�
�� � 
��	��+

���)����)�"���
� ���������
�
9�����"�������4�������6
���	���!
��
� � ���
��+
�����,����

� 
������)��� ��6
��)����������!

�-�.�����)�)���-����0�������	
!���)�)�����7�����"�,�������
����������������������6	������!
0�� �����
���6	��� �����)���
������� A��"���� ���4�� 0�� 
���
0�4�
�������� ������"����� >	�
��J������� ��)���� F����-� ����!

����")���������"�������0��!
0��� ,������.����	��
J,������4
�������	 �������-��������	 )�����!
������
��������6�	�
��� 
��!
��
������
�� �����,����� 6���
� �"�������3�������� ��)�)��+!

����4
�����/������	����������,
��	"���"��/���")���������� ������
� ����������� � ���0�����)�

��.��
� �"�����+)�� �����-
	�
� ���)�"������ ����� � ���!
�	+)�� ��
������ H��� ���� ��
� �	�����")���� �����")�-�	����
���� �J����	��)����0��� ��!
��
����������� ���0�� �	���!

�)	����������������"���4����!
)�����������.�������������a��!
 �
�
�
����
��������"������
����")��� � ��)�)��+
� ���!
4�4�
��������;���������������"!
)�������7�������")�����+
��"!
��
� ���� 
��	�-� 	���"� ���� ��
�)����"���
�����"���4������!
������)�)���������4�4���

���0�

$ �!�!��!���#	!�



������������������	
����

����������
���������
��
���������	
��������������������������������

����������	
������	�����	��������	�����	��������	���	���������	������
�������	�
���	�������	����������
����������	�
����� �� ���� ���� ���� ������� ���������	�
��	����
���� ���������������������� �����������
����	����������
����	������� �� ������!
������ ��� !���� "!�"�����#���$%!&&��!�"'����������������(%!)!�
#��$���*�������% &'(�� #��� +$,$(�$,,-.!�"'/���0�/����������������������/1�+/��0�����
�������������/�.!
"'����'���������������
�0���'������
���������2�
�������	������3��'���4�	����5�4�����������
��������6����5
2�
������7�0�������������8�����
������3������������
�����!�
)���*���+� 9���!�	�
������#�����'! ,-�*�./01�!2'� ,-!�"'���������
���������#�����	����/�
���������1!�
3��
�������4567� 8)����,/�� ��(�'9 :�;�������������<�7�=>939�?@"A"BC�?>DE9=�D4>3F2F:�G
�#!��
������,'� "��:�'� : ,-!�6���1!�G���������H!,!�
9�D>F:�G��0������	�������:���#�I�����������$&!&&����$J!&&����!

� �!"#"!	$	�%�&�����	� '(���'��	���)	*��&�	���	�+��
,
�	�����	������-�	�-�	����	���	-�.
���;<�� C�C�������#���$-!&&�"����=�����"���������>������>�67�1����67��.���?�	���G���������(!)!
8����@�@����A��?A�������#���$%!&&�%@��;�"�?���,�������4����B��
1���������C@B��!�@>>�?����'����������������!�G���������$&!,!
#��� ?5���?��  �@4� ���?����567 D�4�? ����
��
��������K��0�������
�������!
3��>��� #7���� E����= ������������������#��I������ >0���
�!
F������ ��������
�������1:�$J!&&5�$-!&&5�$%!&&5�����4�= ��?����� ��������
�������1:�,!&&5�$&!&&5�$J!&&5�$-!&&5�$%!&&
���= ���� ��������
�������1:�$J!&&5�$-!&&5�$%!&&
G���������
������'�������I������1����������0����������1��������������	�3>6L6�:�� ��������$$!&&����$M!&&�
3�������1�����	��'��1���	5�N����������$5�,M,�&$�3����5������
:�&H%C$-�$)-

/%����������	�01���	2��3����%'�	���	�	����	��������	���	����	-��
#��� �G���H6����6�����1������������6
��������3���������� 0����
������5�O������ 
��'���� ���'���/��������
I�������,!H&���.�D����� �������6�� ��67������6�567 ���������*������?�@�
I������$M!&&����������#���;��*��������6����@��"���������7������D����?�!�
��#�'�����
���$M!H&����
�/���
�������������1
��#�I��������������$&!&&��������������
����6
���������	�0	�����������
������!
A��!:��������!���!����,!�$%!&&��5�� ��!�� �!����$&!�$%!&&��!

4���	
������	!567�8	50��9��	�	:�	�����	�������	��	��	���������������$&!����$,!H&��
A��(,!�-!���@�/����8��
��:�,5B��������������;��?��B��

#��?����
 ��J��7����4���� �<��@�= ��7 @�� KI= ���� �L= KM� M��"�����=����� �N�A)M %(�J%H5�-J�%(�J%%
FK��0����:����������� 	����� ����������	������ �� ������
� 	��
���� ����	���
��
A/����1����0��:��������	�� 
��� �
� �
��� ��
���!�����"����� ����� �������� ������ ����� "����"
� �� ��
���������
� #�$��� �"� ��� �������	� �
� 	��� ����� � ���� 
�� A���������������	���!����,!&&����$%!&&!

5��;��� %�'��%'�	����<���%	=�������� ���&� �����	�����	������	��	..	�����������,!����$-!&&�������	���!
����N8��+���:�-0'�!/�'�-�"'%����,O�,��"'%�#PQ�R'� �0'"F�&!��S��T"2 ,'%!�
����N8��+��(��3.'"�S����%/"S G����� ��������>>>!��������$!�����P��4N5�G������3�����������/����	��/�����
��
������G������"'���������P��A65�,!&&���$-!&&�����������!��������	���!

4>�>?�@	AB4	�!	5!CDEF>>	:�	�����������-	-�	.� 4��0/������������������	��������!�3�� ���1��
�����������!

!"FB5B4/C7G	$	D(���'�H&�'%	D(���'��	�	����	:��	����	��	--	�.�
8��*���+���3� � .:!'L�*�QQQ>>>!�	��0�����'���������������1��������������1�������!
0  :'L: ���Q>>>!�	��0����������#����������������������������'������������/������������������������
����!�R/," #�'"#�U���1S�*�/L� ��������������������'������	�
'����������'��������������!
�'3/V"S�#! ,'"#��!�� "'���CF�/�����"!�	��0�����������������������������'�����!

��



��������

�.

����������	
����
���*�)��� � $)!&&� � (&!&&5� ����� �/�� � $)!&&� #�G�
:�������%��&���
"���
���	��'� 6����+6�
	��E�1��.5�����
���/��������/�����5�� ?�����+G��
����D��0.5��/1����
��������5�������
�����	��	�
�����#�����P�5����1��I�0��
������������1!�A/�	�������	��0����������������
�����R������������S0/���T�� ��	���R���!�A/����	����1
���0 ������	
��'�����	����I���K1��� ������15������
����������I���/���1�8�����������������0��������!
4 ����1��5����'���� ��0���	�������I������������	
���������I�
����15�����������������R���#�'�+� ��
����
�����
�.!�G@F?>U@95�?G�$(5����!� ���!5��695�(&&J5�,H
	�V�������:�%,5�6�5���:�J,5�6�!
�N���� � $-:&&� .�4����6��� %��������� 
���	��'�
E
��'	�������	�����/�����I� �1�����0	�0���0�������
���0 �W1�������4AA5�������/1�	��
����������������
#�������������R���'������
��/������ ������15���/1�0�/�
���?���1����0�����
�����0����������������� �����0�
��	���� ����'���������������0����
��
���
�������
��R�4AA!�7������	�����5�
���9
�K5���� ����2
������ #�����
?�
	�����0���	��1�����I�����W1����'����
��5���	
�� ������I���R�0������������'������
����5���������������
���I��#�����/��#����K�����������������?���������!���
��������������3�W1�������	�����������'���0�� #�����
�������R���	��� ��/��� ����R�������#�R�� �������!�?G5
�
��!���/!5��695�(&&J5�)J�	�V�������:�M,5�6�!
�����*K�+�� � $%!&&� � (&!&&�:���� ����B��@� ��@7��6�
�W�?�7� �@D��%�
"�(�	�$��	��)�(����
�*��'� ������
7����6�����W�+7��1�*���.���XR��1�������	���5��/1
��
���
� �
�� ����� 
�������	�����������*���1� 7������
+8�

� 3���1.5� �
������� 	����'��� �
/�� � ���������
8
������ E�
�Y��5� ���0������ 
���5� ������� �������
������� ��������� �����'��� �	������!� ;�

� �����
+A�
���� 8
��	.� � F
���/���� 6W�� +������ �����
�1.
���������I�����/�5��
���������
�1�	�������
�#�R5���Y���
����������XR�0��
��I�� 7����	!����	�������R�
����
����� ����
����	Z������	�#�� �
�/�� ��� ��#�1� �0��R
������� �� �� � ��������� *���1��� 7����!� 6=A"!
G@F?>U@95� ?G�$(5� �
��!� ���!5� �695� (&&-5� $M,� 	�V
������:�),5��6�5���:�-,5�6�!

&�	������?D4��� �8�N�=�?��@��
�����MK�#�
8��� #������ 7����%	����'
���� :����
+��� 1������%�����'
8I��� .��67 :���� +E���������	����+�����'
8M��� &���4�5 �������� ��%������
( �����'
�8��� ��>X6��%
���	��'
������#�G��:�������
�+��� � �8�N� 0�����?��%��������
� 
���	��'
�K��� � �8�N� ��?��%
���	��'

�.(/�'-�'�

8�*N��� � $-!&&5�$)!&&5�(&!&&V�M!�-!%!�� $-!&&�� $)!&&
&� ������ %����������
���	��'� ��Y������0����0I��R
���5����/I�0��I����0��0�	�������������������X� �������!
���1�������	����"����� �������	������0 
��������������
����0�����5�#���	����
����	�����1�����
��1���'�#��'��
��!
6�����'�	��������@7��	��
���1����
�5�#�������0���
���	���
S/������ 
�� ��	��#�����T5������������/1�����5��0'���
�������5�#��I5��/1����
�5�����0���
����0������5������������5
�/1�#�
�!�6������������������
�����1�� ���������������'
���
�	5������������
������5��'	�������0�	���1�
�����
0�������������������� ������I!�?G5��
��!���/!5��695�(&&-5
)H�	�V�������:�),5��6�5���:�-,5�6�
I�*)��� � (&!&& :���� %
���	��'�������������@����+�	�
����	�.�������	������������H%������#��!�G����0���
��� ��� �� ��
�	���� 0 	�#��� ��� ��I����� �����������
=�����+?!�6�����.!��������������5��/1����� 
���������	��
#�5�����'��������������R����#�����!�9 �������@����0�0�	�
���  ��	��'	�*�����	� +8!�2���/���.!� ���������'
	�
�������� $M�������	
�� �!�=���������������� ��0��
���1	��'����	��
����15��#��'	��0����5�#���������
1
	�#������������'��1[�\�������������/���5������#����I�
������1���
�������	�����1�����R���	����	���� �����
�����������/	�
����!�G@F?>U@95�?G�$J5����!����!5��695
(&&J5�$&J�	�V�������:�-,5�6�!
��*8)����� $)!&&�� (&!&&�#6��� .�?�� I %$�#�����
�,
��	��+���-	��'� 9��������+D!�D�	�/�

.�� @�����E�


+8!�?����.����������I�� 6���1�?�����M!�������0�����
�	��������I
����0������R��������������0�����	�
�����
'���	�	�0�	 R���!�9������� ���'�����������0��I�
��������
���5��������0���������
	���/�����	�#�����0��
	1��������:�D!�F
�����5�6!�A]3��
5�=!�3��
��5�?!�?����
+�!� 8�

.5� 8!� G�

	�� � 	���� Y�
 ���� ���������!
������	���
	��6���1�?�����M������������� 	1�
�	���'	
��0���3>^�����X��[�G@F?>U@95�?G�$(5��
�����������
�
�15��695�(&&-5�)H�	�V�������:�%,5��6�5���:�J,5�6�!
8��*8K��� � $%!H&�� (&!&&�8) B����?�%
����������'��G�
����'��������������
������7����+8�����;�

��.�������'
�����������I
����:�0�����R������0�/�0�'0�	����0
��
��������F�������+?���*��.�0 ��
��������������� �'�
��
���� ����� �I�!� ��� ��� �����0�� 
�� $-� /
����� ������!
G����������0������ ���7������ �	��#�������������
��
����!���Y����������0������5����������F������������� ����
�������X� ��	�����/
�	�!�3������	������/������� �����
����	����������
���!�7���������
������
1�� ��	�����
����0�� �����
����������#�1������3�����+*�����?����.
�����������������!�F������ 7����0�����5�#�����'	�0	��
#��� ������ ��	�� ��� �
����5� ������ �����	�� 	�� ������R!
G@F?>U@95�?G�$(5����!����!5��69C3�	!5�(&&-5�$&J�	�V
������:�%,5�6�!

����� �B���

�/"-



������������������	
����

��

#?Y����@��?����������I=�KM��MN�"������
�������N�A����8M���=�����8M�+N
NM��.'�&/"-� �"O�����'./0�O�('#�/,�!
( !�!V�"S01�#P� � ,���������������������������������
M��� +���.�$)!&&�����'./0�-�"/�������) ���>!���������

��'������
)����+ �.���$)!&&�����'./0�-�"/�������) ���>>!�������
��
��'������
���� +��.���$)!&&������'./0�-�"/�������) �
2�
�������	���������
�

8M�*�N���� �.�4�����4�5�4�?�4���5� >����?��� �./��'!*
('#��D�����
����
�����
�5���
�����!�_���R����������
������
���������>����8�������	�:����W�1!����1

(��������N=�KIK��8�"������N��)MN�8M�IM=��NN�MK�++���
: �F%��/�

N� �� � 8M�N��" , .'#�U1 "/��� ���)�6
������
�1�
�������'�
������H!� ������� 
����������IR�#��	
��
�'����������5�������������������� 3�����������1��`�
��5������I���R�����������3����5�	�
��3����!�
8+� * ��� �� �4 8���� 4� 8I��� :�-&�"/" ,U �'0/*
� ,�"/'�=���������������
P���
��0����	��'������/��
����� /���5�������� ���'	���R�	5��������������I�����
���	�� �������5� ���1� �����I5� �������I� � ��0������I!
*��
P��/����0�	�������������� 
������1	���K��	
�I� * ��� �� �4 8���� 4� 8I��� :�Z[�' #/ &�1��Q
9�01�G������������'����� 0������������ � �������
'��
/�0�����������/	��0���5������ ���'��5�������	��I�0��
���	�������� �1�#�R� ����� ���'����5� �1��I �R� ��� �����
���������
�I� �� * �+� � �4 8���� 4� 8I���� !'� # ��"0 .
���������
�����������4N����������	�8��� ��������5
�������'	5�������������I�����R�� 0�����P�������R�����
��	'���P����� �������� �������  �'
�������5��������
���W5��������
��� ���4 8���� 4� 8I��� & &"-.�' #�
#  �/'"�-!"S. ��"0 .�G������������������������
����5�������������I���0�����R������� ������
�	�����5
� �����0������'�����0�������5�� 0�������
��15�� 	����
����	������������� � ��
�K�����
8� * I� +� �4 8���� 4� 8I��� !'�"U �/'!"' CF� ,O01
�'.'#/'!������������
����������R�	5�������������1
������a0�����������	��
�
�� +� * 88� +� �4 8���� 4� 8I��� F.'!'0�U !'� 
"'������ ���
�� ���� ����� 4N� ���� �����	� 4�0�1
��	�����5�����������#�'���P������I��a0���'���������
�����1�� 	�#�����0����	��'���� 0�/��'���������!
88� * 8N� +� �4 8���� 4� ����� !'�"- 9� !� ( � *
3��( ,�"/��4�	�������Y�
 ����0��
������� 0�����
������������������
1��� ������������������=�����

���;��
���?���?
�����4�����"����

��?�4�����4��;���������"���� ���� �����	� 
�������� 7�0���� ^��
�5� 7�0���� 6��
���
� 2�/���
�����	�
1��!�,��@�����@ �������� ��4@;����
�\D� B�X �@��<��� ��@��� ���B� M�=* #��

H!�%!�+��.�� $%!&&�6���������� 
��������?�*�!�F
���
b��� �������������������1�A�������`0��������'�0
����
�����!��������P�*98!

A�� ������%' '��%'��� '(1����(� %�%I�%�����
J���,��� � �0:���%��� ����+

8�;<�A��B���
���	 �� $%!&&��((!&&�/� "��������� �����?����
�������
�������������� ��	�5� ����5����/1�� �IR�#�����
������ �����
'��
#?Y����@��?� �������
$,!&&� :��4����?5 ���6��� ����/'��� ������ E�K5
��3*5�9
��5��������1

:�/�/" ,' #!-," #�/�
�������$$%)!��'�������1��X����������������R�����
�������	����� �	�I0�	�

��;<�A��4�J�
"��������� 7��4 ������4��� �?��'�����
,!&&�#�?����� �?Y� ����
$&!&&� ��
�
`��� �����1� 6���� �����5� =�#������5
D�����
:��B���?� �������
c� $&!H&� :�6�� :��B���?�� 6
�����'� ��	��'� �I/��
?����=������������������
�������
��������������1!
]�"��������� ����D����?� ��%��4�6�������= G����� ���
�
$5��1��
$J!&&���$)!&&�R�?�� #��?���? *�/������	��
�5���a��/
#������6
�����5���0��������
]�#����$���$-!&&�������#�"����= ��� "���� �� >���*
���>�67 1����67� .���?�	�
]�:�������6�5 ������ �?� !�4����?�
$,!&&�.@��6� ��6���%� ,��4��H� .�67����= ����

N� ;<�A ���4����
]�F��6� ��67��� :��������
$M!H&�6
�����������
������	X������/�
�������� ���
���0�	������������������������� ������G�������
c�"��������� ����D����?� ��%��4�6�������= G����� ���
�
$5��1��
$J!&&���$)!&&�1���$��� �	��� 4��H��6��������������� ����
�����/���6
������� ����`�����3���15��'��������������
���
�����'�����
c� #����$��� $J!H&� ,�7�4������� ��������; �<X�D�
"�?�����
7� "����
c���?�4�� ��4��;� ������ ����<4��
$%!&&�F��`������
����	�������
�I�1���6
�������(&$H
�������������	��0��������3���1�������������IR�#���1�
�
������F_�� ?����������	���
�I�1�6@

"����=�����"�������

!����������@B�%��%������
7��



������������������	
����

-�

*���1���I�Y�
��!!!�*��������R������	������������
`�����
6�X���
�����	��	����������#��@�����
���� /10�����
	����5�����������
�����W�� ��P�	��� ������
� ��
����������!

M��;<��A����4�
]�"����������7��4
,!&&����4
��� � �?� 0�����?� � .���4�?�
$&!&&�0�����*����4�� ���4� �<X 6�X�I��	 �����

�/�����7!�F	!�7�0���������
���	��
$J!&&� 4 ?�J������?��
7� ?��@ � B�����?
�@ B����*
$�@ 6
����������������������K��0������'0�	'��
������
�����'����
�0�������	����I������'���������
����3�����������������
c� :�?��4�� ��������?����
 �� :��B���?� ���7�4�@���
�
�/�������������� ��	��9@;F3
]�:� ����67 �����; 7@4B�� *�6I/��1�?������G������
� ?���������
$%!&&��������
����!�F	���	�
#��?��� ���?�� #��?��� * �
�����'���������������
������/1��	�
�����0���#����1������� #���>�6��
c�:��B���?���������
$$!H&�7��	��5�����
����5����������������
���5
�6�7������E�
���������?A�?6�� *�
�	�A�����
c�#?Y����@��?���������
$&!&&�$,!&& "��������� ;�����= :�?�
 ��?�����=
 67@��?�� ?H�
$&!&&� D����1� ������
����� � ����
�	�� *�	����
� ���	��6��
$(!&&�6�������������1�*�
���5��������
$H!&&�N����������	/��� �
$M!H&�6���
����5������/��0 �� �
$J!&&�8�/����������
��4�0����8�����
���:�"1�
�0
$-!&&�?
��'���
��`�0 @�/���
$-!H&�����������0 �����1
$%!&&�E���/�������1�8��
�K�� G����

��?�4�� ��4��;� ������
$)!&&�$!��������
��'��������������
��9����	�����3����
#����?�4�
 ������?
 ��4@;�����
.�����5 ���� �� #�7���
H&!-!�(!%!� N�������� F
���� 8����� ����� �� �������
?������������6@�� �
�#���	���
��/�
�

:�������6�5���������?��!�4����?�
+��;<�� C��C���$,!&&����7���BB���#67��� ��D������������
6
�������(&&-�+0/��5�������������������'�/����0�����
���0���
�� ������������'��� �a
���9�
����5��������
�
��������I�������������������0��������.!

.�����5���������#�7���
K�;<���C�C ������� ����?�4���:/�/ +G�0���.!�A�*F">9�
�>DE�?F6>9^>�ADE!�G��������������������1������1
=������������	5������������0����������
�������!�@�#��:
\�/�	���G�����!�_������:�������9�
�������!

"�����������@��<������������)

c�#?Y����@��?� �������
$J!&&�G��0���������
�0�	��'���6
�������0 8!�G�������
$-!&&�*�	������/�
��������
�
`����!�G�����5�4�/��
$%!H&�G������������#�����
�
`�1��I/���0 8!�G�������
$,!&&�2�
�������@�/����0����� ����������
c������� �?� 3����4� �� �����	����$,!$J������������
����1���0/������������� *��
�����+=��1 ���.

0S�/! *.'� �#�U #!-," #�/
I� ;<�A@�����

]�:������������<��@��,!H&�.�D����� �������6�� ��*
67������6�567 ��������
3�����'0�	���/���1���G��������
�����	�����������
����� ���� ���� �K�
�0��1��� �/������ 0 �/��/��
3��������������#������� ����������������
c� 8M��� A�������� �'����1� "����� 6����@�
"���������7�� ����D����?�� 3����/������ ������� ���
����
��������
�01�0 �/��/���3��������������#������
� "������?����1!�G���������(,!$&!
]�#?Y����@��?��������� $&!&&��$,!&&�3�������1�����
	��!�F�D�� ���4�	�567 ��������= ���?����
 ���6��*
����������������������P5� ����������5� ���������� �'��/�5
���������5��
�������� ����5� ���������������5���/�
������5����1����5�0��/��������
��5����
����������15�����
����0/�5�0��/����	��������!�
:��@�� ������� ���;���� �� ������'� ����� �1�5� /�1�0�5
� �����15����5�#�����5�I�������/����1!�
�����
 �����6���
8���� ��8K����:�?�
 ��?������G��0��������
�����'��
� ����'����������������������5�����`���5���������
������ �����	�5�0
��������������������
8���� �� 8K���  67@��?�� ?H� ?�#��R� ����������5
��������� � ����������� ���
��'��� �������'��
� 0�	���'�����!
$&!&&� �?�������;�����@ � ��������������
���G�����
$$!&&� �<7�?
� �$�� *�������� ����������� 0/���
E���/��� ��
1�=��
������0�=��1 ����� �����������0/��
���*I�������4�N�7!�@���������� 3����
$H!&&�(����$�����<B�� ����*��?����
��8�/����� G����
+6�/���.5� N������� +^@.5� �6� ��	����0������� �����0��1
+@����.
$M!H&���67�?�7@4B��O�
�0�����G��/��0���
$-!&&�(����$�����<B���2�����	���+^@.�� G��	��+G=.
$%!&&���@D��� �����������
��������;��
��	�����	��
������ ��������'��
�����'���
�
`���  �'
������/���
$)!&&� D1��
��	�������� �����	��� ? ��?�4�� ��4��;�
������ ?�#��'�����
1�0/���*�������C�8�
������C5�����
�����=��	�
��*�/�����5��	�
������
����F������������
G�����	:���	����1�������
�����
�������5�����1�0 �/���
�����K��������GF=F9
������G���	� ����'��� 6
������3��������� ��
������
��������������	��� ����������������������������
������������0 �������'�����/��'������	�P���� � �/�
�
������ ��/���	��
������	��/
����!�D1��
�� ?����5
��
I����/�����



��������

-�

����������	
����
���.����.@����������?�"����!�F�1�G��
�����5��������
��������5�F���"�������5�2�/���
��*�
�5�?�
��A������
?����
�A������!�����������������������������������������������������������
���/������67�?�7@4B�����	����!��������
8)�;<�� C�C����0�1����������6�5����@B���������
�� ����� ��?�4��� ���@��<��� +G�� R�1.!� ^F@"F3F7
^>9GA^�F!�4�	1����/���������������H�����������'��
�������	5� ���������	��������`��!�6���5�/�/�15�����
�'	1:�4�0���?�
����!�E��/�:�8�����8����!�_�����I:
7�����d/d
������8�����8����!
���.��� 1@4�B����@����������G�
�N��;<�� C�C�������� ��?�4���:/��^� +8�����
���.!��@>
G@96>9��9!�?�P� ���������������������������������
��������
���	��
����!�"'�����:�*����
��G���P�!�_���
���I:�7!�7������5�"!�4�������"
�!�@�#��:�@!8������'!
���.��� '�3� ��3�@����%��4���,H4����5!�E���/����0�
0��������
����!
���/��� ��67�?�7@4B��!�������!�����������
N���;<�� C�C����������������"'!/"' +8�����
���.!�3�
�
*� ���:� GA6�@9DE�69?�A!� ������8����� �� � ������
��	����� R���'	�������	5���������������'����������

���������R�#���!�_������:�3�
��*� ���!
�� �.��� .�����������_�(�����6��0���!�"� �1�	�� �
��
	���!����������
���/��� ��67�?�7@4B��"�4��	�����

�F3F#�
)���@�@��� C�C�������� (@�4@��.������������7�����
+*�����5�3�	����.
*�!�A
���8�������
:�0/��F#�3 0�'!/"/��D������������
������0�����������	�
���5�����/����5�#��
����5��0������
�����������0�
�0�������������������H������!�@�#��:�*�!
A
���8�������
!�_������:�*�!�A
���8�������

�.��� ��67�?�7@4B��!�����?��
�
8N���@�@��� C�C�����������?�4�����B��� +8�����
���.
�� �#/�.�2�S��F: ,�!/� �'!',Z& �!� G����� ��0�
����������	����1�0�	�����#�1�7����
��1�8
�#�����!
"'�����:�?������G�������!�_�����I:�?�����8�������
��=�����9���� ����8���0����!
�.��� �/,��! �.�#������ ��E�S�#���# ���a����
'�	�0���
��1�����'�0����0�	�� �����������'���	��
0���
��!
�/��� E���/����������F	�������������
�����@�@����C�C�����������?�4���:/��^� +8�����
���.!
A��AE_�>�A">�9�6=>FGA^�F!�?���������������
���
������0�	��� ��0�����1�������������M������!�@�#��:�7!
7������!�E���I:�?!�"!�"�������������������7!�7������
�.�����E���/���������G����
��������������������
�����@�@����C�C��0�1� "���������������������4�@D���
9@;F3�����������������
�������?�4��������! +G�� ��.!�NeG�A"B�@�OF3�9!
@�0�����������I�����/�������������R��������	�������
/�/��	�!�@�#��:�?!�E�	�
���!�E���I:�7!�=�/��������G!
?������!
�.��� .�;�H��?���������!�

#,`� :!F� , �"-.'#�/'
�+�;<�� C���C��/�������������4�4� �����!��������979���
K��*8N���@�@��� ��
!'�"O���R�"���/"'.�� 3��(����)� ���($!&&��
,!)!�@�	������#�1
$&!)!�6
��'� ���
$$!)!�7�����������
����
$(!)!�6�f����
$H!)!�Gf�/g�1��/1������� �
�����

:������$��
 �8��N��!���
������4��A������A���7@4�B�5�����������
$(!%!��7���?����������GA?F3F��������������
$,!%!���EF�@F*�A3F�������������������������������������������������������
(-!%!��>3h�6A6��������
(!)!�?9LA�������������������������������������������������
,!)!�GF3292>�����������
$-!)!�"A>DF���������������
(H!)!�*A?A">39����������

#����$��
8���;<� C��C��/��� �/!�� ���/ �CN����
���C!�_�����I:
=����9
/�����@Fi�F7A������
�����5�@��������"93*@9��
���
���
�5��
����2j?F4����
����!�8>=89A���@>A!���
���5
�a��/����� ��  ����
���	�	����� 8�
/��5� �0��
�� ����
$,,)�����/�����
�����
������	����������������
�#��
������%&&!��'������0�
�#����	����!
8����@�@����C �C���.�����������7�1�3��������������
�
��='����D�/�
��������
����
8+���@�@���C��C���/����� �������=�����N���
������������
����
�K���@�@���C���C��/��� "��
���
�������/�����	�������!
_�����I:�7!�G��������'������
���
����>!�2�������
����!

%<�����@�@�������)
G������
����I#�15�����������0���	��������R������	��
���4�����������?���
G��
�#��������������15����!��'
��1���4�/��5��I����5�����

�����������!���������	������/�#�5������	���R����	a�
#������?D��
������!�GA*@A83F7N>F�>3�A@?BD>F�39
^e6=F:�&,&)C-&(�,J)�9�&,&)CJ%J�%)M

"��P����8+��*���+��;<�����8��*�88���@�@����/����3��������
���0����P� �� �����0����� ���� �����0����� �����1� 0���
��	���� 0� ������ ��������5� ����
������5� �� �������
	������������0�
��'�����/����!�
G���������	a#��/1R����
�0�����/�Y������������������0�
����5��
�/������	�����������'�����������������
��'��
��/�������������3�������/
�0��	����
�!�7����
��������������
/��������������IR����!�!�&H%C-JH�%M�M,!

"����������7?��4��a

.������
�6����@��������	��



��������

--

����������	
����

�����	������ @�� 	� �N�= 	!���
!5���K!:�&H%C-J-�-(�()
2���"�� �
������ � ��������
�� �$���� , �����
�0������'�
�����������������0 	��������������� ����`��� *?65����
����������'���������,!&&����$J!&&�����
'�	�����
345678,29:8;�<= :5>;?369 �> �6:56>��<@ , ��
����

���������'����������������!����� *?6�+�,!&&���$J!&&.!�
�A� �� � �.��� :���"�� #�$��� ��� �����(�� � ���
��
������� ?����	�3����!

:��?�4���
 ��4@;�����
�� ���!��  ��!��������������������
�/��� $M!&&��
�� ��#�'� ���1� ������� �� ���������� �
�/�� ��
���
������ ���
*?6����$J!&&������$%!&&��

�� ��#!����'���!���"������
����0�������1�
!������ ����
0�������������#������� 7!�6�����	���G��/��	�� $%!&&��

�� ��#!�����'���!���0����!��'/����?A�?6�� 3������ $-!H&��
�� ��#!� ��!��� ���!��
�/��$-!H&��5�����������A4�9@DE9��$%!&&�
�� ��#!���!��!�������������A4�9@DE9�� $J!&&��

����.���6�����?�����;
8��� *������
�	����!�QQ">!�������/��������� ���1�������
�����`����0���������������/1�����������������
����������
������������!�9�
�����'� ����`��7�6���/���3����!�
8������$&!&&���D�6�������*�"��������)!�?�����'�����
��6�����!�
�K�����*�8�+��3���������/
�������!�N�����'���������	��
�0��������I���R��!�
M��+����$&!&&��8�#�����
������3�����(&&-!�
M�+�����%!&&����(H!&&�6=A"9�?93!�?������������6@��
�
��	������
��!�9�
�����'� ����`��7�6���/���3����!�
8��+� ��,!&&���2@93*�G@>Q�6
�������������/�
������
���������������	������	�����3���1!�3����/�
��������1�4N
8����������!�
8)�*8K�+��GA=L2A3�D�G�(&&-!�>>>!�������	��0������
���������������������!�3�����9���!
8K�+����� ,!&&� ��� $J!&&� =������� ��	���
������ �IR�#!
���������0�����R�����
������	���
��������	��������
�`����@D���"(!�=�������3�������7�������!

9����

�"/R"/0'�,�"/��'

���P��?�����$)5 ��
!�%M$�,$�-(:���!������!:�)!&&���$)!&&��!
�
��������7�����!��
!5 ��
!�-J$,)-$:���!����!:�)!H&���$)!&&��!�
8�/
���������������	��������
���5�6�	����$5 ��
!�-J$�,)
)%:���!������!:�)!H&���$J!H&��!�
����������#������N������������������� ���
����������
I��������	����
��/���	���0�������
����������1�#��
����������������5���������	��I����R����������0��
��	X�� �� ��
������������� 	
���#!�"1�#�����I�������

�#����R�� ���R�������������� ���������0�����������
��
�� �����������
�����!���#������	���I���/����'��'�
/�����/������ ������� 
������I�1����������
'���� ����5
 �����
������	��1�+���	��
���5�	����0��15���������
0��15�D*��
���5�D*�@A?5�*"*�� �������������1.5��1 �
J&&�����
�����������5�0����������1����������������� �
��
/�0���'���� ��6�	������
!�������
��
������I��!�D���
�
�����������0����	��'	��
������1	�������	��/��I�����
�����	'	 �/������	����'������ � �
�'��� �������!
:�	�� ����567 ���4��� �\D��� ��@DB� ���;���; ���D��*
6� ?�@DH?�X����4���� �D ������ �4 +�N� 4� 8)�N� 7�
�� �	��������� ���� ������ � ���'	���������	�	��
�������3����5����������������	�� �����#���5�#�
�	�
�����	I�����
���!

9�<��?��M8�b�����@7�?����B;��4������7�����������c
"����������������#���� �����
�0���������������
����������� ���/�0���/
����!��^�����
���	��I�� �����0����
�
��������'� ����
`�5� �
���������� �
���K����� �����

#��?�������J��7����4��������D��6������#:F

	��15� ������� �  ����'� ������ ����	��'��� �
�#��/!
 �?��6�� 7�4���������*���?�� +��� * 8+��� 7=����� +���
* 8���� 7=���
!�-J$%�%MH5��*����� ����d@��������

%�?���?�8�=�KIK��I�"/���=� ����=� >�G���N�A�NN)K���=
eee���B�@�>����� ��#���� ���� 0������5� ����������
� ��������P���� �����I� 
������I�������������� ���/��
����������������������������������������'��5�������
�'�������������5�0�	�������������0��15� �������
� ���'��� �����	�  �I���5� �
�� ��� ����  ����I� �������R!
?��0���#������'��#������
�#/�������������I���
��
�����I���0 �'�����#���� ����	��'������������� 0��
/�0����������	��0�����I�	��0���#��I��'��#��I
�
�#/�!� "'��#!� ���!� ���� �� /�/
��������5� /��!� ���
7���������
!�$(!:������:�$&!&&���$-!&&��5���:�)!&&���$H!&&
�5� �����P������7�������:�������)!&&��$)!&&5����)!&&
�$H!&&5� �����P��N*�4�/��:�������)!&&���(&!&&��5� ���
���P�� ��� E��#���:� ������ )!&&�(&!&&� �5� ��� $&!&&� �
$J!&&��5� �����P���6"���������:�������)!&&!�$-!&&��5
G��������0�����#����0�������

���4���6��@��6��I�������	��N�A�)MN�I+M8*�=������88
"'��#������:��������:�,!�&&���$J!&&����� �����
�0����
��#����� �/
���������	��15�	��#	����� ��1���
`�
���5���������������������R!�G��� �I���	��	�������

������I�1����� �����0���������	���������#������� ���
���P���� �'����'	�0�	����	�� 	�#��R������0��
������� �I����� �/���'����'��#�����!�^����!����
����
�� ����� ��
!� ���� M&� 6�!� "'��#!� ��:� ���!5�  ��!:� ,!&&�
$(!&&C$H!&&�$-!&&���
!:�-J�%,�-M$�

���D��6������������<�@

F��?����������D��6��F�(���;������D��6������������X���



��������

-�

����������	
����

�H���������H6���B�7���@DB��

����4�����67���*�B���������?��'�����=�"���������
7��4� ��!�����!�%5H&V��!���%!&&5�,!&&��
��������?��!�4����?��*���������� ��!�����!�%!&&5�$(!$J��
��$)!&&V��!�%!&&5�)!H&5�$&!&&5�$$!$J���R�	5�$)!&&���
������� "�?��H?����� :����� .���� ��� (�����;� @��6�=
������� ��!� �� ��!�-!&&5�%!&&5�$-!$JV� �!� -!&&5�%!H&5
,!&&5�$&!H&����������$-!$J���
��������?��:�������:�?��=�>���������� �������!�-!H&5�$)!H&
�V��!�%!&&5�)!H&5�$&!&&5�$$!$J���	�Y�����������5�$)!H&�
�������"���B�?������:�����.���=����?���� �������!
-!H&�����$,!&&V��!�%!&&5�,!&&5�$&!H&���
��������?�����6��6�� ��!������!���$J!H&��V�����$&!H&�
��������?��3����4�=������	���� ��!������!�-!H&�����$)!&&��
�!�-!H&5�)!&&5�,!H&5�$$!$J���$)!&&��
��������?��.������=�07����?� ��!�����!�-!H&5�$%!H&V��!
-!H&5�)!&&5�,!H&�������5�$$!&&���$%!H&��
��������?��F�B���=�2���a� ��!�����!�$)!&&V���)!&&��
$&!&&��
��������?��(���������L�?����
7�=����D�?6��  �!�����!:
%!&&V������ $)!&&V��!�)!&&�� $&!&&��
�������%��H��?6�:���%!H&5�$$!&&5������!�$)!&&
�������*�"����:����=�.����1���
��������� ��!�$%!&&V
��,!&&���
��������?�� �4��;�=�����
��������� ������$%!H&5����
%!&&5� ���$%!H&5����$)!&&5����%!&&5���%!H&5�$&!H&��
�������,����567��?Y�567=������� ��!� �!�$)!&&V��!�,!$J��
��������?��0��������.���4�=�.����6�� ��!5����!5���!��
$)!&&V��!�)!&&5�$&!H&��
������� "���B�?������ :�����.���=� :��?��
�1;�� �
$$!&&��5����!�$)!&&��5�����#�'����'����!���	�������$,!&&��
���������?��,��6����=�9��4�����b.�����@�c� ��!�����!
-!(JV��!�,!&&��

��������?��/���67�=�9���������!�$,!H&��5��!�,!&&����
��
/��$&!H&����������1�
�����
��������?��F�B���=�&�B��� �!�!�$-!H&V��!�)!&&5�$$!$J��
���������?��#?���4�=�!P�&�B��� ���!�$J!MJV���$$!&&��

" ������� � �����0���������1�� ,!&&���? ���������?�
3����4�����07����?���;�	��8M�

:��?6��*���������?��9��>���= ���/��� ������� $&!&&��!

8����
�#/1�� ��#�I���/����� ,!MJ����	��
���/��0�����*
���������F��6��(��a��.�;�@�	��8�� WWW!����!���

" ������� $%!&&���� ���������@67��#?Y�
7�����F�����
#�4��?�	��

�
!�9������6
����������!�$(���'?��;���6�5���������@67�
#?Y�
7��� " ������ � $&!&&� �� � �����'	�� �
�#/�	�
8�#�	��� ��� �!�� $)!&&��!�" ��!�� $,!&&�����/�/
��������
������������ ���	
���#5�� ���!�� $%!&&�������������!

" ��������)!H&���� 	��
���/��0������'	���
����1	
�����
�	����
�������P��?�����

:�4������@���8�=�"����=�@����8+�N�=�����K�N�=�8)���

����X����5��B��

��>����?�������X�����6����?

'?��;���6�
�B�7���@DB�

0����?�B�����

0����?��4?�������?����4��7��4a�

3�
6�������H6���B�7���@DB��

#���������H6���6����?����#��?����@

����	����������
��

"/#S#
.�����
���>����	�
�����4����=�9��>����?��8=�"����
/"( �'!�� ��I�8N�A8)8 +)= 	� ���� �N�A�I8 �K �)= >�G�
�I8 �K���= �*����� ��>�d��������= eee����������
������@;��

c����	������ ���������� ���	����� 	�����3����5�� ��
�
�I�1��������������5��  ������� ��
�K�5�� �
�#/����� ���
����������5�� ��	X�������������� 0����	���������5

c0�/�0������� ������� 	��5� ������� ��/
������� � 3����
� 6
������5����������
�I������
���������	�����
���� 3>�@95� ������� ���	�����'��� � ��������'��
����	����5����������������!!!5

c�1�������/1�������������5���K�������������������
�#�
/15��1
���������
������

:!�,-�'^�.�����
7���<��J�=��I�����M5��!��!&H%C-J$
%M�)$5�%M$�H&�%J!�
.'#�#�O��P:'C ����!:�%!H&���$(!&&��5�$-!&&���(&!H&��
6�!������!:�-!H&���(&!H&��5�6�!�� �!:�$$!&&���$,!H&��
G��
��'��������#�1������������0�������	
#�F"��*�,Z�/,����	�#��� ��!�� ��� �!����$$!&&����(&!&&
��� � ��/�������$$!&&����$J!&&��5�#�1�� �������� � ���!
���$$!&&����(&!&&���� � ��/�������$J!&&����$,!&&��!
 :�C ,�0/'�9�P�/ ���0'"�� ���I�����M5�!� �!:&H%C
-J$�%-�&M5����!��������$&!&&����$,!H&�����������
� �'��������'����'��������� ?�
�����
����!

D"^�3��Ea���5���
!:�&H%C-J&M�&$)5�WWW!��	!��
G�!�$H���$%��5���!5�����$&���$M��5���!� �!�$H���$%��!

/�>����	�
�6����@�����4567

.�����5��<��J



D�!���*-����������27/0*!0;�>�2��0;
.('���(!�$��$�!�0*.%�������'1*0�*
!���*

+?���"�2X�A�����>��" ��"-��������?����-
*����
�?������-�K���1����?�� 	��"-
H���"��:�"�	�-�K��������=��
����"-
b��
����=� �	��"-�K��	��F����)����"-
K���1�S��0�-�2"����S� ������.��"-�A�#�
=������S��"�-�A�#��K"��E��"�-�T��1��
E������-�@�����E�������.��"-�>���
E���	��"-�3�
���E�����-�>��)��E�,��"-
E��������E�"��	��"-��
�����E������	��"-
@������E��	����"-�2"����E���)��"-
:�����G�)�	�-�>�,0����G�	��� ��"-�>���
G�������"-�>�,0����9��	��"-�>������
9�������"-�K���������9�������"-�2"���
/�	��"-�K������/��0-�>����T���
���!
�"-�S�0�����T������	+-�>����T��)��"-
K�����7�.	��"-�>
"����D����"-�@�����
*�� �)��"-��
�����*��)���	��"-�>�����
*`�`���"-�2�)����[".�	��
T����"�2X�?����0" �?��-�2D=���7�
��
?�����	-�:/)�-�2�����R����8���	"-
2"����=���.��"-�?�,����F���"���"-
>����S� ������.��"-�*��
��S���
��"-
>����S�0� ��"-�T��1���@������-��
��
K��.���.-�K"��K���	���.-�K���1�K����.	�-
9�������E���"���"-�T"���E�����"����"-
7������E��".�	-��
�����E����.�	��"-
K�����E���������"-�2D=���E�����E]�,-�E����
2�)���-�>����5�#���"-�2��#���
%0�����"-�2"����9������	"-�>���
3�����.��"-�>����3�1	��"-�2D=��
2������/�#� ��"-�F����� 	��/�� "	��"-
G���/������-�2"����T����"-�3��"���
7����"-�9�������*�"0����"-�F����� �	
H"
�.��	�
T?���"�2X�T��1���S"0��-�>���
@����.	��"-�K������@��0���	+-�2��#���
@��.�����"-�A
��)��:���"��-�>���
A���.�	��"-�>����E��"��	��"-�F����� �	
E�	�.	�-�E�����G�)�-�K"��5�
.�	-
2�)����9����)��
T���"�2X�>����=���	��"-�%6#�

F�����"���"-�b������
K"�� �	-���)��A�#��9�=��
K"��G���)	+-�:/)�-
�
�����2��� ��"-�>���
2�	� ��"-�>����5��������"-�>���
9�)�".��"-�2��������9� 	�-�T�������T��!
�"���"-�>����7����"�
T+���"�2X�>������?���;��"-�A�#�
*����
���/������	+-�@������7�.�"�
TT���"�2X�2D=���3�)����5�
�.�	�
T=���"�2X�K���1�:�����	-�7������
/�"��.	��"-��
�����/���.����"-
F����� �	�*��� -�>����*�������"-
3��"����H����)��"�
=����"�2X�2"����F���C��"-�>���
E����.�	��"-�F����� �	�/�"���-�2��#���
7�������.��"�
=5���"�2X�K��	��?�����"-�7������
K��"���"-�>�,0����E���
�"���"�
=����"�2X�9�����=�0���)�	"-�2"���
F���	"�
=����"�2X�S�����@�����-�>���
2���"���"-�>�,0����/)������"�
=����"�2X�A�
��@��4���	"-�@�����
/��"���"-�KD=���9�����*���
=?���"�2X�>��C���>��" �
=T���"�2X�9�������/����.	��"-�T��1��
*������

D !���*-������	
����27/0*!0;�>��
2��0;�.('���(!�$��$�!�0*.%�������'1*�
0�*M
+?���"�2X�E���
���>�����	�-�T��1��
?�������-�*�������?�."���"-�2�#������
?������"-�=�
���	�R����	�-�2D=��
?������
���R�)�-�A�#��b�������R����	-
=�#
���=�
����"-�K"��F����	���.-�K"�
F����-�%������F`�	����"-�F����� 	�
F��
����"-�/�8��S��	��"-�2�)���
S�
0�	-�2"����S���"���"-�=�
���	
S��
�)	+-�E��������@����	��"-�>���
@��	��"-�A�#��*����)��E���	�-�G����	
E�)�"�-�*�����E����"���"-�K���1�E���"�-
A�#��2�����E� ��"-�2�#������
E�����	"-�2�#�������E�	� 	��"-�T�0�!

��

����������	
����

�('��*0���2���"(����

�����������	
����
���������	



���"��2���-�2�����2��"�� -�K��	�
2����	��"-�K�����5�#���"-�K���1
5�
.�	-�@������%)��	��"-�3��"���
9������.��"-�G�����9���]��"-�3����1
3�,�.	�-�G��������/����-�@�����
/���"	��"-�>����/�	���	��"-�b��
���
/��0��"-�H������T"#���"-�>�0����T�!
��	��"-�A�����T
�#����"-�*����)��*��#�-
2"����* ��	��"-�A���U�����)���"-
@������["	��"�
T����"�2X�K�����>
� �+-�E����
?������)�-�S������?�����)	"-�3�,���
?�����)	"-�*��
��E��	� 	��"-�>���
E���0��"-�>�,0����E����.�	��"-�S�������
E��".�	��"-�2��#����E�����"-�A�#�
K������E���)-�A�#���������G���8�-
*�	�����2�#��"-�@������5�#���"-�A�#�
K"��5"�����	+-�2"����%�����"-�>���
9������)��"-�2D=�����#���3�.	���.-
T��1"����3����"-�7�������/��	����"-
>�����T���	��"-�?����������7�
	��"-
@������7���"	��"-�2"����*�����"-
2��#����*��"#��"-�*����
�[���+�
T?���"�2X�?����������?���"���"-�9����
=�0���	�-�2"����S�#����"-�2"���
@��"���"-�2"����:�����)��"-�K���1
E��)-�3��"����E��,����"-�A�#��/���1��
G�	" -�7�������2��"�� ��"-�2"���
2��,� ��"-�*����)��2������-�F����� �	
%���� 	�-�T��1���%������	+-�K���1
9����-�T��1���9�	"�-�2"����3���-�T��1��
/�"
-�b�������T�����	-�>�,0����T����"-
2"����*��.�	��"�
T���"�2X�2��������?���)	"-�2��#���
?��	��"-�2"����@��	��"-�2"���

E�� ����"-�b�������E����-�2��#���
5�
)��"-�K���1�9������	-�>�,0���
9����	��"-�A�����9���"	��"-�KD=���T��1��
/+	���-�*��)����*�.���-�2�)���
H"0����	�
T+���"�2X�@������?��"	��"-�2��#���
?������	"-�F���������?����-�7������
:�������"-��
�����F��	��"-�A����
S� 	��"-�?��0����A���.�	��"-�@�����
E��.�	��"-�>#�� ��E������"-
F����� �	�2")���-�������2���"�����"-
@������2�����"-�3��"����2�.	��"-�T��!
1���9������.-�K���1����9���)���"-�>���
9���0�	"-�S��������/)���������"-�T��!
1���/���	-�2"����T	���	��"-�2"����T���!
	���"-�>�����7�
"��	-�A�#��2�)���
*�)����
TT���"�2X�T��1"����?��",��"-�2��#���
?���"���"-�E�"���a��� ��"-�@�����
E������"-�@������E`��#��"-�2�)���
G���	���	+-�2"����/�	����"-�>�,0���
7�	".��"�
T=���"�2X�>������?�����"-�2"���
?��".�	��"-�T��1���S��.-�E�������
2�)���	��"-�2"����9������"-�3��"���
7���� ���	"�
=5���"�2X�2"����@����.	��"-�K���1
%����)-�K"��9������
=����"�2X�?������
���:��	-�@�����
�������"-�@������E�������"-�2"���
E�"6���.��"-��
�����3�)�	��"-
>��C������/)�������-�2"����*�����	��"�
=?���"�2X�@������2� ����"�
=���"�2X�2"����?��#�6��"-�7������
@��
���	"�

��

����������	
���� �����������	
����
���������	

)	����0�
���*�����
+�,*����	���

4�%���� 
��	�
����������������
�����������	����
�������������
<	 ��������!���
��%������	���!���	�	
$���������������
��A��������
<�������
������#5��	 ���6����	�	
�	������������	���� ����!����

*	�#�	!���$	!
�	��$�	!�����	�	
����	!�����������������

4�%���� 
��	�
����������������
�����������	����
�����������
)��B�������! !
����
�	��	�	
��������	%����!
�����������



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

?H !#.*M 2������H�
��� ?���	��S���� ��"-
�0����� 5����-
H !#.*X�2������G"��.	��� >������E���"���"-

�0���� � 5����-� b�0�
��� =�
���	� � 3�,8���
� E��������?��
#��������"�� 5����-�3������
2�	��� E��������E�����)��"��0���� � R�	���!
���)-� A�#�� ?��������� >���� � A�#�� H�����
2���"���"-� �0���� � 5����-� 2�������� @���"��
� 2������G��" ��� E��������3��"	��"�� 5����-
K���1� *����#� � @����	���� ?�8���	�
� E��������/����"	��"�� 9����	�-�A�#��7�
" 
G��"	� � *�����	�� 2�)�����"-� �0���� � 5����-
9����� E���)	+� � 5����� � =������� E��".��"
� 5�����)-�2���"��9.�	�� K����3")���"-��0�!
���� 5������
5�H !#.*M A�#��K���1�9���	��� 5������ 2������

=��������"� � R�6���)-� 2����� @�
����)
� H������ *�.	��"-� �0���� � 5����-� 2#��� E����
?����	� � 2#��� A�#�� 2����
� E����	��"-� �0���
� 5����-� A�#�� 2���"�� 2���� ��� T���"�� � A�#�

2�)������S� �����"�� K����)��
��H !#.*M 9����� 7��0���� � 5����� � S�0�����

?��"����"�� 5��+)��H"
	��-�K"��G� ��� G�)��
G��	��"-��0�����5����-�A����E���� �	��@�����)�
� /����
����T	��������"�� 5����-�K���1�/��8�
� G�)��� A���.�	��"-� �0���� � 5����-� 3�������
R���+� � =����� 3����"-� �0���� � 5����-� K����
S��
�)	+�� 5������ 2"����@�������"�� E� �)-
2���	�D�0���� 2��
������)�� /������G���8��"
� 5�����
�+H !#.*M 2���	� E����	� � A�#���� 7����"-

�0���� � 5����-� G�������� 9�����,�+� � K����)�
� 2���	��S"0�� ��"�� 5����-�A����%�"��� A����
G�
� ��"-� �0���� � 5����-� A�#�� T��1��� S���	
� 2#��� =������� >,������.��"-� �0���� � 5����-
30���� T��1"	� � K���� ?����"-� �0���� � 5����-
2��� �7�,"	�� 2��)����E�.��"-��0����� 5����-
2#���2������S��0��+�� 2�������:�������"��0�!
���� 5����-�G��������@��
��� G�)���2�	��)��"-
�0����� 5�����

�<DQ���B�	B�[E�<\
D����� �*�2�!#.������$����$���10%�-���(�>�2���!�
��/)�����������$#��M

��/�8�@�*>�-�O(!��-�@��")	����
��!�����
��-�*0-�(I!��-�@���������
��/�8��]!]3-�<(!��-�R��	���	�����I
�#0�6(&"*-�'O!��-�=��"�(�
��/�8�^(8"*-�'�!��-�%��)��"��	��O<
�(���0*� )*�($"�2#-�'�!��-�%����	"���
Q!���*�D��#9�2#-�'�!��-�9���,�	"��I
�*����*2�@(1"�-�<O!��-�?����"�<
�00*�B2*01�"�2#-�&�!��-7���6.����	��<�
�*����*2�,*-)�2�1-�'(!��-�E���"������
�00*�,*���3�2#-�O�!��-�G���"��
D*�;��*���(10#-�'(!��-�7���>��@���	���<
,#��*�@*"�3�2#-�<�!��-�=����	"�O
�*2����(�#3-�((!��-�K����	�����(
�#0�@�01�"-�<<!��-�2���"��	����
�00*����0"�2#-�<<!��-�T���	"��(
��/�8���2�-"7-�''!��-�/)���
���������
��/�8�,*���0�--�O�!��-�T������)	"��<
K���0*���'*0�2#-�<&!��-�'�
"�����

,*�%3�D*2��2�1-�<�!��-�*���	"�<
�*2���P#)���"7-�<�!��-�=��"�O�
,#��*����9(3�2#-�&�!��-�*��������	"�I
�%��(��6*��0"*-�<<!��-�2������	"��������O&
B��0*�����#��2#-�''!��-�*+�����"��<
��/�8��*2(�*-�&�!��-�H"0���	�����
R��8*0�6�1";3-�&I!��-�9���,�	"��I
��/�������0��3-�<(!��-�:�������	"�I
��'����	��."*-�I<!��-�K��H����"	����
�00*�D*��0��2#-�<(!��-�[������.����	��(�
�0��0���3"*-�('!��-�%��)���������&
�#0�R"2*��0�0*-�<<!��-�2���������
����
Q!���*�K�!�2#-�'�!��-�K�����)	"���
,#��*�@�)�0�"#F <O!��-�7��#"��	���(
��*)�!���,*��0��*"-�'�!��-�@��,�����'
,#��*�D���0�2#-�'�!��-�[�����.����	��(�
,*�9��*�@�����2#-�&�!��-�=����.��
"���O�
R��8*0�R�3�2�-*-�<�!��-�E�"�	���
R��8*0�D�:"7-�'(!��-�T�������<'
,#��*��#$�*2�2#-�('!��-�9���)����"��<
,�-)*��K��*0-�<I!��-�@�������I
D���0�"*��*-�0�2#-�<�!��-�9�� ���	"��<
R��8*0�,�-)*��1"*-�O�!��-�5��"0�����'
R��8#0�*���#/0�2�"#-�'I!��-�U��������"0���I�
�#0�6�4*0-�'�!��-�7���6.����	��O�
L�*0��3�"�,*-#"-�I'!��-�=���.���	"�(O

<��3����$�!��/��0#�

D�!#.����� 0#���$(�����
���� �'1*0�* !���*������M



>0���"�������	�.���������!
�������0��������0�����
�����-
��0���� ���  	���� �����4� ��
� ��.�� �"����� �J���)�� ������
� �����.���	+)�� ��.���	���
U*3*�2�0* !��������������
J,�
	���4�	���	�6��	��5����"����!
 ��� �	�� �������� 9�)�����4� ��

�,������ �
����	�
-�P���!
����0	")�Q�� �����
���.����
@�Y�� !� ��"����4� � �"������
5��.����� ��� ��� ��.����
9��"����� ��� �J���� �"�����
E ��
����0�����.�����5���"���
.��-� 	"��� � )���0�.	��� 3���� !
)��6�
� ��� ����B�������� 	��!
��	���-���������"����������	�!
���	�����"
�)���F��
���0�!
1����+)�� ������� ��� 	�,�+� �0!
���������"
��6�"�*�� !������.�!
��������.��-��������4����)��!
����������,�����-����"�������)
������������9�����"�� ����" �
��������� �������"	��	�� � �"!

������?��,��)������"��������
�!
��� �
������-� ���"��	� ������
� 	"����N�-�$-�* !� ���
��"
�1�)�"��������������������������
� ���������
�� %�#����"���
�
0+�������B. ����������.��������
� ���������+��������������,������
�+���
��������������@������6���!
��� ������+)�� ���� �)�����
3�)��)������
J,��	���4�� 	��!
��	�6��	� ������ �������
�*���0���$*��� !�
"�)����	���
��)��)��-���������"���������!
	�-���.����?�1���0+���� �"����!
��
����������2�,�0��
���
�4
�����0��0������
�	��#�� ,���
�"����+��������8�� ��
�����
?��	��� !� 1��
"���� �������� ���
�����)��� *�,������ ��� �����+
���)���-� ��0��� ��� ���"�����
�����4-� 	��� ��� ��0�6	�� � �� �


���
��5����"
����� �����J�
�	J���	��������������H���"��
�
��������� ��	+
���������
��

D�1��* !���.�������� J�
��-���!
,�����������"�������� ����0��!
.������ 9������� )������ �����!

������"������+��0��-����	"!
������� �	����)�"����������!
6�� ���
�����������9�����������"!
��� ��������� �����
� 
��,��!
	"
-� ���� ��+
� �"
�
-� 	����
���������������	�)�-������6�.�����
�������,*��0;�� ��"����4������!
�"� � 	�������
� ���#��
�
-

J,�����	���4������������

� ����������

��!��

��

����������	
���� �����������	
����
���������	

!�� ��� ��"���
� "���#��$

�������� ��'��	+� �	�

"�����3�����
�)��
* ����6��I�� ������
��� ��!

 �
� 
����� ���#���������� ��
���+	�"��� ��������8���.����
���� �����.��� ���������� !� 2�!
����"����+���8������ � :@>G!
G�5S��=>Y�!���8��+�����2����
5����� ��B4� �������� �+���
>��)�")��� ����������� ��	+)�
/3�� �����!	�"����������"�������
��4�,��:������#�����-�.�������!
4�,�
������ ���������.������B.!
 �������.��������)���0�����6��
��� �J���)�� ����0��+)�� �	��!
�����>	���"
����������2������
E���
����"�� ����������	����!
����  ������2�$�� 5����-�����"!
	�����������.��������������!
��6���������������#��
���
�!
����������� ��	+
��������-�
�"!
��,�� ��������	���	������%�����
2==��������)��0����������!
��� ��� �����,����4��� ���� ����!

������ ������ )��6��� 7����.�+


�����
� 	������� ���"�� �8�
������ 5���������������B4�
���!
�	+����	����/������!�
�����-�	��!
�������	��
�,�����������J���!
�������6��.�������	������-����!
���� ���� ������ 
����� �����,�������
9�.��� �������+)�� �.�����	��
��4�,��:@>GG�5S��=>Y��
�
��������	���������"������ ���!
)����"���
������������������!
���)�
� 
����
-� .�� �
�,����
�������.��� �������"� ��4�,�
� �"
)�� /3�� 5� �
� �"
���

0�������0���4�
������0�����6!

�� 
����� ��� ���#���������

�������"0����������������-��"!
���
��  ���������	������-�	����
������� 	 1��
������� ������!
��� ,���������  �+��� � 	 �����!
�����
���	�����
�����,������
��6�����.���������������������������

���.��
9�� �������������� 5����

�������.���� ���� 	������
� �	������� ��� 5������!
�	����������7"�������0��!
����������.�"� ��4�,
����	��� � ����
�����!
��)�� ��	�)�� � ���)������
�	������6�� ?������
���
D�0��)��� ���������)����0!
�������H"	����"��
���)!
	"�  	���� LHDTM� K�
3�����	����� 5������ ���!
����")�� � 2����	+
� ���!
��
� 5����� � ��	�� �����
5�����)����4�,�+)��
���!
��)�-� � 	��)����+)�� �"!
��)�����=�
0���	�������!
)�-� ��� D��)�� K�� *���
�
� � 9���������	�
� 
�!
���-�	��1�����������+����!
	������������,������ ���!
��
����� ��������� 
����
�
��)�� ��� /������	��
* ��������������	��������
�������� ��	
��� ��4������
� � ������� ���� ��� �	��!
���� ���
�"�4� ��������
9������� 0���� �.�����)�
� ��	+)�� HDT� 5������!
�	���-� 7���.����	���-
7�����	���� � ?��������!
�	����	�����



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

5��+������+�	���,��S����
��� ����������� �	�� �0�,�+
	���4����H���������"����+���!
��� ���"����� �+���
� 5����-
	���"�����������J��,��+
�
�!
)���	+
� )�����
� � �����

	���,�)����� ������� % ���
����������� ����.��� �"����
	���,�)�)�������0���+)�����!
���"���� �����+)�� ������!
����0��� � ��������	��� 
��!
)����-� 	����� 0���� ������� �+!
���� ��-� 4�, ��� � ��	������!
 ��� �	�� 	�"6���	�� �������"�
5�� �������
���� �"���� =*_
2>S5*/� L	���,��2�#���M-
����������������)�"������+
�"��������D����	��!�9>5%!
5>A�L9�����M��S���������)!
�����4���	 5�������������� ��!
��� ��6	��� �)���� 	 ��0��!
�	+
���������	�
�!�����/��!
�������� ?�����	������* ��	�
��OI���� ������0��	����2��!
����%	��
�����-�,���������!
������0��� ��������-� �0�
�������� ��"
�� ��#����-� ��
��
����� ������)�� /������!
������4�����7"�����")�������	!
���� ��� ������� �� ��� ��0�	�
�������"������B�)����� ����-
	�������.�����	���)	����,�!
����������0�������J������ !
��
����+��������5������-�.�
���2���������	��������������
/������
��A����� �	���-�,����
�	�� 
���+� 0�����	����	�

��)��� 	�" ������ 9�����!
���
�� �������� � ?�����	!
��
-� 	���+� 
�� �������"���
� �����)�����������"�����
�.���6��� 9�� 	�"�	�
� ���
���
���T���
���� S������ ��	�
��<I���B4������������������!
�����	��1��	����K�����������

���.�����0������������	������
��������.�����4�,����������
9�.�����
�� 9�� ���������
0��	������2�#���������T���!

��� �������� ��� �����
� 2�����-� 	���.�	��������!
����	����
�)�������� ��#��
@����)���A*��9�����)�������!

�)	����������)����������
����+������������5������*;�	�
����"
�
�� 	����	"����� ��
��)������ �"���� � ��������-
	���"� ��� ��������� ����� ���!
�����	�
������0�
��

C����
 $	��� 4�	�� " ��!��
���� ���5� D����#�� ������
��� �	�	$��� $	��� 4�	��
&	%�� ��� ��  ��$���� ��
�! �	�����	 ����� ����0�	
� �!�	$ ���������� ��������
��! �����# ����!� )�������
$ ��	���� ��� #���� �$	��	
��!�� 4�	�� �������� ��B �
�	! �	��� �  �	$����	�0 ��	�
���� �	��� .�� #�	%�����	 �����
�� ����������� &	� ��	�%��
#�	�! ������ ��	����� �	�
�	����$��� �$	��! ���5	$�
	 4�	�	$�� !����	��� � 	 ���
�	 $�5�
�� $	�����
��
���	��	������� *������ ��
	������ �� D����#��� ��� ����
��$�� 	���$ ��� ��$��
�� �	�
�	$��	�� <��	$�� �� �		�
�
���� %� �� �� @���� ���
��
�	��
��� $	���	$� D����#�
$ ����� $���$���� !�	���
��
$	���	$ ��!$������	��	$��
���E P��	� � ���� �# � ��
!������ F3 (	��	�	 �� !���
���	�� �� ���� ���$�!� D����
�#�	$� $
���$� �	�� ���
#��� �� � ��	�%��� ��� #���
�	� �� G�������$��
 �����

-��.

�����*0�"����9�0���* /#)*��

/�������	(���$�	
/01���	�
�����,�2
3
 4�����
���
 ��
56�4���
���7�8
	����
��9����8
��
�	9������:8
4�
��9����;






/��,�
+��9��

<���	�
*9���9
G�	������ ����� �	� ��������
�!�	��
��������	�	$����	������
�������&	���$����������������
$�%��� �� �	$	�E� &�	��� ��� �#
%��$��#� ��#��!��� �#�����!�����
�	���!�
�� 6	���� ������� �	$	�� ������
$�%�����������������������	��$��
���������������������������$+��
$���	��	��!�����������	�F

=��������
��1�
9������������������"��������

1��0�����
��"������������ ��!
�����	��1��0����+�1��� �	�� �����
������",�� ���������	� ���	�	��!
�+�� /����� ���	�	���+� ��� 
�!
)����)	"� �����")��� .��	���
���������	�	����+-�	����������
������.���� ���.����� ���	���"
�	����)�	+-���������+-��+0� !
�+-���
����
����+��R��	�����!
������ 
���� ���	+� ���
��"
��-�.���������	������)�-�� ���!
����	�����	+����� .� �������]!
	+��E�������������	"-���������!
)���>�������� �������	��1��� �	
��
J,�� 0�4� ���	�	���+-� ���
�0����������+-���)�	+-� �+0� !
�+-���
����
����+���;�

5������	����.���
�-� ,����
���	���
������0��4�������������
0������� �����-� ,�� ��� �,� ��0���
���� �������� /����� ������� � �	
� �� �)�� ������	�)�� ���"���!

��� 5�� ��
��������� ���.���
������������������)����������

"
�� ����"� ��0���	�� ���0�
��0����-� 	����� 
���� �J���� ��
1���)�� ����-�� �����
�����!
�������.�����0�.������ ������#�!
6J.	��
"
������"������	�����!
0�� ������-� 	����� 
���� �J���
� �����.�����

�������



�(

����������	
���� �����������	
����
���������	

��<	�

>%+
�
���������
60�)"($�-�2��D���*F�LH�,�.�(���������������������������
�����0����E�������"��� @������.	��
=�������E����"8��"��� 5�)���������������������
?�����F���������������������� U����	�
60�)"($�-�2������D_3"�!
?�����F����������������������� U����	�
7�����9���)����������������� ?�)�Z�
9�����:��������������������� >	�����	�-�	���"��������
N�!���(!F�6($�-"#�T�
�����0����E�������" @������.	�
9�����5�#���"�!�=,����#��" H�����
��������� 
9�����:����� >	�����	�-�	���"��������
60�)"($�-�2��@�*3"�2�1F�R��8#0�"�2*���H��5�
�����0����E�������"� @������.	�
K������/��������������� 7���"���.���
9�����:��������� >	�����	�-�	���"��������
@N�<K� �0��������*F��"*��!�-"#�5`��
7�����9���)���������� ?�)�
5����S��
��������� >��������)����)�
*����
���*������������� 7�
�"������	����

/������	��@������%0��������������")����=�
�
�2���)��������!
�	�����5�������?�����"	����������.���4���!���0�.�+
���"�	�
��
5��������#�����������<��
"�������5�������	�
������
��	���������
�����.���	+����#��
����"���
�/�"����4�����	����9����
��������
��������+��.�������������=�
��2/�������+��.�������	��/@%��7���
�0.����	������,���������,������	�O��������	-���	����
��" ��"���
�����������������	��������+)���������*���
�����	��/�
�����������
�������	�����������	��	
�������������� �"�������������/���"	���
5" ��"����,���������
������
���,���	
����(�����	����/
������+��
��"���� �"�����$.�����)�� ���������� ��� �)����� ��	���/�
�-�9��0���-
3���������-�:��������2�����-�/�B�����	�������>������?�����"	�-�	��!
�+��" ��"������0���������������"����������"�	���������#����"!
)�����.����1��
���4�/���"	������
�����+�������+��"�����*����#��!

��������������� ��
����	���	������>�)��-�	���"����0��,����0�����
�
����� �� �)�� ����	���� /�"����4� ����	��� 0���
�� ��#�������4
�����������	�,�+���	�����5�������	�
������
����
�����)�-�	����

�����0�4�����B��������	�,�����/���"	����/��������������������������

�$������������������	�
����
#������ �	������ $��$� H���$	�
��!���3��#�����
���� �����	�+�
���������������	�����#�����	����
��������$���	� ���!������$����
��������������
����!������	����
%������
��� ������� � ��$�	� !�
$���� ���� ���	I�����!����$��� ���
�	�	$�� ����������" �	�����	�
%�������%	����%����� ���	���$!�
�#����������������������	���$	��
$	��%	$�� ��	�
��� H���$	��!��3
�������� ��������	�������� ������
����	�����	�	��������������$!��
�	����	�� #���� � �	�	�!������
" �	��������� ����	�!��	�$��
���%�����������5��0��!�	�� �����
� ����������� ����������	����=�����
��� ������#� ���	� $	��%��� ���

���������	����+�	�����������
���!�  �	�!� ��� ���	� $	������
)�����������	���������	!���
�	$��� ��� �����	��	��� �	�����
��	�����$�5���%���	�$����!���
=	��	$��
���������	$��	�����!
��������������	�	������#������
��5	$� ���� ���  �	�	$����� ���
����������������$�����	����	$�
�����	��������$	���$	������	�
$	��	$���$�������	5�	��	%���$�
����!�$�����������	�!������J���	
������� ����$���� �	� ���5�� 	����
�	���$�
��� ������!��	$� ��� ��
�� ���������������#������0�$����
K��������0���� ���$���$	��	$����#�
���� ���� ���	�����!��5��� ,����
�	�� %������ ��� ��� �������
��
��������$������$L% ��	����	�
�������������	�! �����.!�	���	��
�	� �	� ���	$����� $ ��� $���L�
�	���E�H"���	��
��� ������	��
�	�$��!��!��������!�	%�	������
����	� ���+��� $������� %�� $	��%
����� $ ����%���!� �!�	�	���!
�����#��� �	5�3�)�$�����%���������
$������	��������������$	$������
 !� ���	I�����!� ���$������ �����
���������$��������������������������1��2

����3���
���!
� !��



�)

����������	
���� �����������	
����
���������	

R�������������������-� �0�
����)���� ������ ���
�����6��
P�����Q� ��� � ��	�
� .�� ������
� .��
��.����	�-�	���+�����B���
0���+������������,������	�
�!
���� �"���)�� ������ 6������� �
������ ��	+
� #������ ������
�"������ 9��1�� >��C�����
3���	��-�=�/)�� �+���
�+� ���!
����	+�� �����	������)-���!
)����#-�����##-�.����/���!
	�� �������	+)�� ���������6��-
�������6�>�)�����#�)	��������!
��� />*� � 5����� ��� ��,���� �+!
���
����� ,��������� ��0�����
9���	��.��������	� 	���	���
 �������J��0���!�� ��	�)���&O�!
�&O(��	���������	� !���)����#
��������� �
�E����	�
�������!
�����
�
����� � ?����)��)��
=�� ��
��������� � >$� />*
� 5�������� ����� ��	���&O(�� ��
�J��0�� � �J���)�� ����)	+)�
1��	)�")���	������)������)	+
���)����	� � ��� ��	�� �&&�� ��
�	���������6���������,������� !
�+)������

9��1�� >�� 3���	��� ��� �������
�I�� ������� �&I�� � ������� �	�!
�
��� ?����� ����3��������
���/������	����"���������	��!
.���� AA�� ��������� ������ � ��	�
�&I(��7���"�������)	"�� 
����!
	��"� ��������� ��� ��	�� �&I'
� � �J����	���+)���������������
����.���"� �
�4� ��)�� � ��	�
�&(�� �+������ �����.���� ����
;�� ��,������9��
��������� ����0!
���������� ����	� 	���	���
 ������ ��� F�����1�)	��� 1�	����
DE�� ?����������L�&O�M�������!
�������0����������-�	��������!
����� ������")��� �������)�� �+!
�	�
��-����������� ��	+
���!
��"������ �0��0��� �.������
� ��)�������� ��������	��� D,
� ��.���	�)�� ������� ��0�����
.�����������������������0�����!

 ���
����,��+)�����0��
�����!
0���4����������"������� 
�!
������	����	J������ �����	��!
.���4�� �0���������"	����+)�
���0��
��� ������� �)�� �"���!
�+)�� ������ /������	�-� � �	!
)����
�������0��
��	�������!
���;�� ������+�����

3��������� 0"����6�	"� .��!
���4�>��3���	�����������)��0!
��� �0��������"�� :����	����!
�������������
���)	����)�����!
#�)	���+�	�
�-�����+���	6�.�!
�+)�� �"�����+)�� 1�����-� ���
������ ��	+
� �������)	�
�����������������)�������)��!
���#�)	+)�� � ����
�+)�� ���!

�8��� � ������� �)�� �0��0�
�������	+)���"����+)��������
*���)	��+�	�
��� �	������� >�
3���	��������0����������� ��!
 ������)�-� ���
B� �����
� ��!
	�����.�+
���������
� 	 ���!
 ����� ���0��
��c� �����	���
#������������� �)��1����
�1��!
�"���)�� ������� L=�)���� ���
9�� 4���)�M�� 5�0��� ��� �0�� ��!
�+	�"�� �0�����+� ���� ��6	�
�!
����	�����+ �������!���6
�,!
�	�������������/������	�-����
����+�	�
-�	���+�0����	�������!
���������	 ����"�������������!
 �)�� �"����+)�� ������ /�����!
�	��� * ���
������� ����������
��� ���0�� �
����4� ��� � ;�� �)�
����������+)���+�	�
�)��>�
3���	�����A���� �.����������!
��	+�	�
���C�!������)-�������!
	�� � �������� � ����)�� ���
5�������	��� ?�����)��-� ���� ��
� �+�	�
� �����,���� ��	�����
� 5����!=��,��)��)��� ���7����-
�������;�� ����+�	�
�����������
���� ��� ����� ���0��
���	�
�.������� � ��)�������� ����!
����	���������	�����"�����"��!
�������0����!�������������"!

���	������-������
�,������0���!

��4� ��� 4�,��	���� ��"�	�� �����!
.���	�!������"��	���������!

���������	��9��0�������	���!
,������� �,� ��� ���� �����.���
> ���
B� ��������4� )����� ��!
��
������ 	���������� � �������!
 �)�� ����")�� ���,������ �+����
�������	��������	��!�0��������!
���� �"������� !�� 
�����"���!
������
�D����	��

>��3���	���� �	����������	 �+!
���
�+
�����	����	�
������!
����� ��)�����#�)	���� �+�	�!

�-� ���,�����)���� 
�,�����
��������)�����"������������")��
9���������������������
���#��!
1��-�  �����-� ������ � �������	�
������������,��+
����0��
�

�+����� ���
��� /������	�� ��
��������� �)���"����+)�������
�,�����0��0������	����������!
����	��� * �+)���� 	����C��)�
���0���)���4����
B������������
� �0��������� ���0��
�� ���#�!
������� .�� ������� �
���)	+)�
�	��������� �)������	��-�������
	������� 	�,���������� ,�����
�0�����6���/������	��� �O�!�<�
�����.���K������������L/�����!

�(����
�	��� �	
	����	�
%�"����� &����� ����
��� !
�'�� �� (�������

�0�2��/��07�$��8������)��H
�H� N(��"*�F� ��	-HF� ��*����:
��-)����9�-";)�� %��*2(
	�D�2������H



��	���
���)	����
����-��&<&c
=������ �"�����	���� /�����!
�	�-� �&&�� L�� ��������������Mc
/������	������.����
�������!
��	�-� ����� � ��M� ���#������
��+���8����� �0���8����������!
����� ������ 1��
������� 	������
�������	���� �"������ 9�����
�������0��������0����������4���
��� ��0��	")��� � ���0��������
� ��������	���  ������� �����!
����� �	�� ��)���)	�
� � �����!
.���	�!�	���
�)	�
� 1���!

����� 9�������4� �������� ��
��"�	�
� 
�,������ � �������
���+)�� 
�����)	+)�� � �����!
�����.�+)������������ �0�����
��������	���	��������9�")��� ���!
����0����������������� ���	�����
���������-� � ������� �
�� 	���!
4���	+
������0�
�����/�����!
�	�-� .�� � ���0��
���	��� 6���!
������������ ��������	�-����
��� � 
�,���4�
�� ��
�#��1�)!
	+)������+��� ��)����#���� ��
 ��)�1�)	+
���	���
�� ��)����!
�������������.���	����+��0��

����������4� �  ���	"� ���!
�6������4� >�� 3���	���� � �J�!
��)���1���)�������� 	���������
����������	��6���� � ����� ���!
������
� �������)	�
� ������� K�
�����)���
������)����)�����"!
)�-� 	������ ����B���� ����� ,�����
=�������#����"�������������.�!
��� ��
�,��� �������4� �0�� )��
����
���)��������+)��������	��!
"���)���+	����-��������� �6����!
	�� �)�� ��4���� 	 ���)����	�

� �� ����)���� R���� ��������"�!
��)���+	�����0����)����	�����!
��)	�� ���� ��������� �����.��-
	�;������)����#������/�����!
�	�� ���0������� �	�� 
�����"
�������)	"����)��������/�.����
��)����#��� �,� )����	��������
��
��"��.��4������� �����"��.!
�+)�� 4�,��	��+)�� ���0��
��
� �J�����+
� ���,���
� 
�,!
��������������)�����"����������!
��")�������.���	+)�-��������!
����+)��� ��)���)	+)��������>�
5��������������
���������P�����	
���	 ��$���� �������� ��� ��
��	 ���	�.����	�	/���0�	 #��

��$! �."� ��	�
 ���	�!�	� ����
������ $
�����0�	��� ��������
�	��� !���$��0�	 $�����0�	
����	$����� J���	���$��� $ ��
��% ���+�� �	����� ��� �	��
�0�	 �	����0�	 ��	��������
�	��	�� ������5	$� �����	���
	�	��� � ��  ������� ��	���	�	��
�	���3 7����������������������!
,������� <(��� �+��.��� ��������

����	+)�� ��"�� 5����� ���d8�
����������������")��-����������
�����)���
� ����� ������)���
����J���>	���C)������+������!
��	�����+)������������ ���	��)	��
.�������� ���d8�� �
����� 	����!
������ � �0.����	�
� ,�����
� � 	�������������������

5��������)���.�����������)�!
���	����������6�����������	����!
��)	+�����
��	�>$�/>*-�����!
)������������� ����)���J���)�

�+�	�
�+)����
���� � ��	�)�
�&<'!�&&������	���"����)�����!
����6���* ��	�)���&'&!�&&��0��
��� ��������
� /������	��� ��!
)�����#�)	��� �����.������ ���
/>*�� � ��	�)���&&��� �&&����
��������
�*���)	��������>$
/>*��9�������������,��������!
�����4� ����8� ��� ���	����� �+!
���
���1��	)��-�	���������"��

��
��� � �������.���=�	���6���
����,� ����� ���0�����+� ���1���
*�;� ����� ��������� ��� .����
/�"������+0����2�����"������
��������������������)	+)�������!
���������)	+)�� ���� D5�/:%-
.��������� E�
������C����������
��)�����#�)	�� ����.����� L��!
.��4� E���������� �+0���� 3���
������ � T����0��#�M-� .���!
����� � ���)�� ������,��)�� ��!
��)	+)�� �����.������)�� L5�!

�)	�-�3�	��	�-�/������	�M-
1��	)���#����"��������	���"��
2�����"������� ����� ������!
�	���� ��������	�����)����#��
� �������+����
�����	������!
�����.����� �)������� � ����!
����������������=�	���6���������

������.�"� ����#�#�)	"
.�����4� ��� ���)��+)�� ������!
�	+)��� �������.�+)����������!

�")��� >�� � ��.�������� �J��0�
�	�����1��������F�����1�)	���1�!
	�����DEF� � 5����-� 	��� ��� ��!
���,���� ����	������.��������!
)����	���9��1��>��3���	��������!
�+����-���6	+)����"����� �� ��!
�"����
� ���+)�� �"��.�+)�
�����	����� �������	�
� � 
�!
����"�����
�	����C����K����

$�"�*1�2*0���0*��TH����H
��

����������	
���� �����������	
����
���������	

�#(30�-�F�9�!'�"��*�0#)����0�"�/�-�0����0*�$���2�:"�!��
�*2�"�.����(0���2��(-�2�!�$������3&*0�-)�/���()�.�$����
2�-��=H�����1�*H

L���M��<PQL�6NE
6C�



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

)�� ���
 )��� ���� 
   &������� ����* ����	 ��$	

��
��4�
�	�	��	���*#�(
2������)�������������������

����
"�������)��������4����!
����")��� �����"���)�� 	����
2��"� �"��� =>?� ���������� ��
�����")��� ����� ���4�� ���!
����")��-� K���� �
����)��
K"���:��������
��	�����"!
���E��)���/�����	�	��������!
������� E��0� K��	�� K����!
�	���� � E��0� F�� 2�� =����!
����	���-�5�������	����0�.!
	��/���	���������	+)�����!
������6���� ;�� ���������#�!
���"������ 5�� ����� ��.���
�������� 
����� ��	�+)�

� �����	��7���
��	��������!
�	��� ��0�.	�� /���	�� ���!
����	+)�� ���������6��� >�!
�����R����8"	�� 	���")����!
�����-�,�����������6
��.����!
	��� �����.��	
��� 4�,	+)�
)���6�)�� ,������� 9����)�".�
��������������������������-�,�
���������6� ���"0�� ��� ���!
��
-� 	�����
J,�� 0�4� ����!
��
� 
� ����	�� � �",��	��
E�"���� ����������� ��� �����

�.����	�-�� �������4�����")�
� �����")��� G���������� ��
�C�����)�"���� 1��
�� ,�����
.����	��� 
J,��0�4� ������!
��
��"������>�����������

�����.��������� ������0������
��.���	��� > 	�;,�� ?��� ��
�"�	�-� �����"�4� 	���� ��� ���
���,�����������4�%��)�	����!
�"��� /�������)�
� ��.���
0��� >������ R����8"	-� 	���+
�	���������������	�����0"�!
���/����������*��#���E�;���!
����� ��0����������7����)����!
������ >������ R����8"	-� K�!
��1�*���"��� G��������H��0�)
���������"��,�4���������.��

����	�-� 	����� ��
�������

2���
��1��� .����	�� � ��!
��-� � �"����� � � 6����� G�
H��0�)� ��� ����������� ��!
��"
	�-�,���������)	������!
��
��� �" ��� �"����� ��� ��
��6
�� ���	��� �������� 2���!

��1��� .����	�����������!
��	�������������� �d0�	�6��!
�	��� �� ��� ?"���	� 9����
/��������� ��� ����������� 	��!
���� 0"���� H��
	�� ��)���
/�����@�0�����������	��,	�
A���
����� 2���� 	���� ���!
��"�	�� ��� ��0��� ��� �����"!
��	-� 	����� ��� ��������� ��
)������� � ����+)�� ����.���
3����"�	���� 	��,	�� K����!
�����3����	���)������:����
�����"������1����������������!
������������� 
�"��,������	
���(�� 9����� K���	-� 
������
������� ����6�������0������-
� ��
���
���
��������+
-
������������0����	���0�����
���
����#��� � �"���

>�#��)	�� !� �������	+�  ���!

�",��� ������	-� 	���+� 0���
����	�,�����/���"	�� � ��!
 �)�� �����	�!�������	+)�
.���)����6
�������0�������!
��.	���� a�� ��� 	��,	��-
	������������������ ��������!
.��� 0���� 3�
����	�� �6���!
����>�������R����8"	���9��!
������ ���� ��0��	")��� ���0�
��
���)	�� �������4� 	 �0����!
	�
-������ H0����	�K"��=�!
	���[������ ������� H0����	
KD=��� 9����� E���)�� 7�
���
���"	���� � 7���6.����	� ��
������ ��.��� �������� ��6�
���)��)�������� �;�	�-�	����
���	��������	������������	����!
����0+� @��0����� !� 	��,�+

�)��" �� E+
� 2����� @��!
0�����	������ .�����������!
�"���-� ��.���+�@��0����� !
E���)� 1����)��
�� ���������
	 �)�� ������� @��0�����
"
����������	�-�.������"������
9�����E���)-�����	",��.���

A��,B���	C��6<DE

���/�0�#-�*�$('��"#-����*�(�"(��10��*�2�!*��.��#�����2*��*
�H�@*9*�*�2������H��������������������������������������������L���M�*(���"*�



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

+� "����"������	�,�����������$�����������

���� 
����6	��$���������	!� +��

�0�2��/��07 $��8����
%��	���9��)�"�	���������!

���� � 5����� ���� �	�0��� �'('�
9�	����������� E�����������2�!
)����� ��� ��������	�
� *e 	��
%��)� 0��� =�
���	-� �J������	
��	��	�!�����	��� ��
"���
2��	�-� >���-� �����"� F��0��!
#��"�� %��	��� ��� �������
#�
�"���
� � G�.��)�-� 5����
� � E���.���7���#���� 1�����1��
 ��������� %������
��� ��3�!

���9�������������������	���+!
���
�+� ����#-� ���� ��� �	�
��0��)������%����	���&�I�0��
����������+
����1�����
�
�!
�"�	��� ������"���������#�����
0����� �����	��� �����������
% ��	����	J�������������	��!
1�����"��	�
�0��	���
��?��
����+
�� ���+)���������	��!
����6��� 	���4���	�!��)�"�!
��)����#����")���� 
�����"!
�����
�D����	���9����������
��� .���� ������ 
�;���	��� ��!
��0��	���"��

^�8�* @��0�*"�2#
>	��������� ���+)��������!

�	+)�� ����	+)�� �����������!
6���)��	�����������������,����!
�+
���������"
�0���	��[�!
1��� ?�����	����� L�O�&!�OIIM-
	������)�+����B������������ ���!
���������������
���	��=������
?��	��� 9��)�"�	�� ����"���X

* ,������[�1���?�����	�������
���	���������-�	�����0�����
��!
����������4�����������"����B��!
)���?��	���9��)�"�	��0�����!
����
� ������  ������ � 2��C�!
��
� 	����"��� � D����	��� %�
��	��'&(�0�������	����
���!
����)	���� .�������� �����#�
�
9�0��	������������	��������	�!

������)	��� �����#���� ?��� ��
������)�
�
�;���	���� ���!
��
������ 9�.��� ���������	�!
��� ��,�
�� 0��� ��������

	���4���	�����"������������!
,������ H�
���� ��� ������� �&�<
� ?����� ���
�%&�������'�0�2�.������
?��	���/��	��1�����"��	��

���)����2�����/�"��������"!
���� ��	� ���O� ���3�	�%��	���
9��)�"�	�-�	���+������������
��	
�������� ��������B��"���

0��	���
� � /��	��1�����"�!
�	��� ���)����� ?��	��� /�"���
���	������ ��� 0������ ��0��!
	�.���.�����4�%��9��)�"�	�-
��� ����� 1��������� �����#�)!
	�-�1�����1�)	��� �����.���	�!
�����������-�	���+
���0������
)��	������ �����	������������!
��� ����� 
�����"�������
D����	��� >�#�,����� ��� ��
� ��)�"������0������� ��	���.�!
��-�,������������� ����
�)��!
��0�+)����������� �
�D���!
�	��

/��	��1�����"��	�� ���)�!
��� ��"����� � ����+)�� 
����!
)�)�� ���#�������4� ���
���!
	������4����5������%��0������!
������0��	���/�"���-��0��� ���!
�����	�
� 0��	���
� 2����
*����
�
� K��"	�
� )���0��!
�������B����
 ��� ����,������!
���)� 	 9��)�"�	����� ��
B�!
������0�����5��������������������!
,������� ��� ������ ��� �������	�
	�����)��� �0������9��� ���:�)�
�����	����4���
���	���+���
!
�����5��������>	�������-��� �
��,���������������0��������
�����)��� �� �)������	"���-���!
�,������ 	�,��������,����4� �0�
�����������������)	��� ��)���!
�������
����=�������,������!
��������0�������K���+
�� ��)�
���������
����+�0��	���-����!
�������+����1������ �������)

�;���	���������
����-��+!
���
�+� ��0��)����� %��	��
9��)�"�	�-�	������������.��!
)�� ��
��������� ��� 0��	���
� /��	��1�����"�����������
�!
���
�����0���)����	�

�� <�PN�@Q 

@�)*�# .� !�/*�"* 27/0*!07-) ����*0�2F "���� $���
��#2��� �2�.�����0; !����H 	$�!�4!� *�$�4 �#2��*
��('�)� �5T5��5T=T�F ��"#�*F�$��*��:* KH K��0�)�F DH
K(9*F KH �� @*�/*-*F �H �(!*�*F LH� )�$�0*F LH ����*F
"���� �* �����#2*�� 2 $*��>�"�. "*2�*�0�1"�H�N��0% ����(
$����#2�� *. *"*��!�-"7 !*��*� ��/�8 	*��0� �5=5��
5=?�F "���7 $�-)#�/*� / �� ����a D�)�*� "�0"(�/ 0*
*"*��!�-"% 27/��'(6�����* �2I�;)� ����* *,����*
2 "*0*��"�!� K*!����0�H ���(3��F >� $�� !*:�2*0�
�$*�0� / ��3�0�* * $�-)�2*.%�)� 2  ��2��*0��H

@��"($�<�*"*�����-)#/"*H



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

H���,�4� �	���.��� � ���6�
���������+)�� ���
�8��� ��!
��,���� ������ 5�������	���
	���,��������	��
������ �����!
��� ��� ���
������� 
��,����
S�,�	��)�-� 	����� ��� �+
��� ��!
������� ������ ����� ������.�+
����� P:�)�
�-� �0�� ��� ���
�
�������)	���5�������"�������8���!
��	����
���	�-���	�����)��,�!
���� �� �)�� �������	+)�� ����!
	����2� ����	������,�4�� 
����
����H�0���
�5�������	��	���!
,������� ��� ��������� 6��	��
P5� �����,0�����-��0��������6�!
����
�����������4��	��,������ �
����	����� !�/���������9�����!
���)�)�
���,���4����������"���
��
���"� � �"� �����	�
� ��"!
�����4�0�,�+���J��0�,������6�!
��� � &�� � ��������.��-Q� ������

�����6	��A�����S�,�	��"�

* ���"��� 5�������	���� 	���!
,����������E���	�-�	���������!
.��4��� ��� �� ����")��� � ��0�!
��
� �+���� ���,������)	"� 	�!
��-���	��������������	"���0�!

��� �0������ /��������� 9��� �+!
����0���������
���
�)�����!
	���������������6�9���������	�!
���
�����2#���>�����T���	�-
	���+�����)�����;������.����	
��+���-�.��)�)���������4�	���-
���0�� ������ ������0������
/����4� ���#��"�� ����,� ���
��"
����������������4��>	�������0!
�+�
�����"��������,������4�,	�
��0����	������ ����������.���"!
,����9����	��.�������)�����0��!
	��� ��� 0������ 
J)4� �����4� ��

�,�������
�������0����-��+�	�-
1��	.������)	�������.�������!
��)���� � )���0��� /�
��!���!

�-�����������0��������������4
���6����)�����+)����0��+)�
��)������� � >	�� ;�� ��� �0�����
��������� ������
��)�-� ��
�!
����� ��� ������ � ��
������
H���
�� ��� 0���� ���.��������
9��� �,������� 	��".�	���� ��!

�����������������8���/�.��!
4���������0�����	",	����6��!
������"��	������0�������"!
������� ,�����������"��

P%������������������	����

0+�������� �)������	������ &�
� ���� �����.�� � 
J,�
�����!
��4-�,�������� �+��0+�����������!
�
��������������������.��-�P���!
�����������"�������
���������
�������6� 
����� >����� T���	��
%)��������)�������
�����6���	���!
,������-� 	����� �����
� ��������!

�
�����0�����  �"��� 5�� ��"�!
������
� ��������� ��	��
��!

���	��������������-��0�����!
,������������������)�-����������
�����"������ 	���	���
�"��,�-
	���"� ���
J,����.����4� ��1��!

")������ ����	������� �.�0��)
���������

���0�

������������ 
���

	
����7�	���	�
 � ?�����: �� �1��	�� 5���8 4�
%��5�  �������	�*� 	���4������ �4���;;;
$�� �� =����8 ?����� �� � ���@ ��?���:8 �	� 4�� ��;;;

N�*����:� ��0����*0�"�)��!%/�*�,9�H��0��0
R��2"��$��"�������'��0%�$�!�-H


*";���!�1��2�=H�����1��2�*��0�����'*�2�:!��
>�H�P'�*4����!�)�����2���&���0�2�*��"*H

L���M�AH�	C��6<DE�



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

8��0����	�	
� ��� �������4������
8���(��9�
�	�
�4�	

P" ���� ���# ���� %	 �	�
$���� ���$ ��� ��� �	��� .�
����	 ��� ��� ������!�/��
�	��%� ����� �� �	����� �	��
�	����� ����#���0 $ ����
	��	��� 	��	$�� �$	����
>����	�  ������������ �	�	$
�� �	 ������������� )��
���$
�����
�� ��$�	� ��
�	� �� $L% ��� ����� �� $��
���
��� ����	�� �� 	��� �	�
$����
� �	��	����%�
 %�	�
$�� � �� $ ���� ������ �	��
��$�� ���	��-Q������������!
����� �)���� >#"��
G���	���	"-�	���"��������	�
���)����� ������
���)����
/������	���� ��������
� ?���������-�.�,��
J,����!
����"��4� ��)���� ����0�
� 	����C��� )����� ����0���
	�������� S����")��� �	����!
��6��� >������� G���	���	�!
��-� �����	���� ��� E�����
��0����-� ���� ��� *���������
2��� �	�-� K"��� /��".	�-
=� ���� 9"�	�� � 
���+)�
;�� �)�� ���������� ��� �� ��
���0�����
B�)��	�
����+

���6��-��	+�������� �-�����!
4�,��+� 	�
���	")��
�� ��!
0���P.� ��A�	��	��� ����L
� �5������ ��I�	$ ���	�	
���$���� ��� $
�	�	!��	�	�
�� �� $ �	�	$��� � ��� �
�	� $��� ����	 �� ��	=����
	�����!� �!�	���	$ � �����
����5	$�Q� ��	��.���� �)���
�	������6��� >������ G���!
	���	+� ��� �������� � @��!
���)�-�� 	�;,�����������.��
0���� �.������-� �4�������� ��
� 
���������
�������D,���
 �����)����	�����������	����!
��-� ����.��� ��	������� � 5����-
� ���������������H�.��� ����!
��4� � ��������)	�
� #�
�"!
���-� �0�� ��� � 
������
>������� ���	J�� ����� ��"�!
��	��T����"���.���� ?�������!
��-�������0��0���������� ���
D,� � ��	�� �&��� ����,��
� 5�������������+���)������
K���� ?����� H�.��� ���4� ��
�	�������� 	�"�	���������
�.��	���4� � �J���)�� ����!
���1�����"���)��� ���1����!
�"���)�� ����0�+)�� ����!

�")���@���0����	�
����)��
�����.���������4����
B���
������� ��������� ������
3�	���&(�� ��.��� ���)���4
��� ������ �
� R��	����!
����	�
� ��������� � ?����!
�������	������0�+� ����	!
�����P)	���	 �!�	��� �����
�	�M��� �!�	��# =	�	�0�!
�� $�����
������������� &	
������ )����	$� ����� � �	�
�! 8NOP ���� $�5�
�#�����
�� A�� �� ������� Q�� ���#
��$5!� ����� ���%	 ���#�
��� � "�� 	 ����� �����
$��� G	� ���������5	� $�5�
�0�	 ���%��	$0�	� 	������
���� ��	�
 ��%�� $���� "���	�
���$ ���! �� >����	 �	�	
������	��	� ������	
>���%�0�	 	�������� (���
�	���	$����0�	� �	�����!
$ G�������$�� ��	�
 #��� ��
�+�	��� $��� ��	 ���������	�
�	$� )���#��� �	� �	 �	��
����! $ %��� .�����	$�� ����
$L% ��� ���$�� $ �	�! 8NR8�
"���� ���� �� =����$���

�	���%	$��������SP������

6���'��*.��0��F�2 1*���1��*/�"�!��-��0*��/�2*0�.
�$���10����F� 0�$�/0*�� "��0���� $�$(�#�0�.� )(�'�� �
$���0��D#!�� �#�"���$��2*!F�6*!��*F���0�!*�%�-)2��
:(F�K*2*0*F��>�'(���$�"���0#���#2*F�,Z.�!*0>��F���0
�(*0�* !0�);�G*�3��H�B-)�*(����!�'���)��)�2�"7����
�#"F�0������*0F��0���.�����"�2�"7� �5=5�� ��5==?�H��.
"�G� ��!(��� $����(30�"�2�� /*"�*�*��:�"�.� 9�0��#-��
���2�0�"�.� $�$(�#�0�.� )(�'�� 2�3�*� 2 ��"(� 5=+�
2 <$(���$�*�4*�!*$(.%-*���*$��*(����2�.��2��'�F�)��
2�����*F�>��1��2 �0�30�.���'��0���.��0*� ��$�*�0�F�*"��
'��*0��0��O����2*��H�� �*"��*��"�0�10������*&���"�2
$��*(����2�.��!��������#2*�0*�0#3���)�.�)��$��8���2;
 ��0*/2*0;�$��%�$�30�.�$���0��	"�����*�!���*-H



����������	
����

��

�����������	
����
���������	

�	�	�%�������ST������
<���� �!�� $ 6��$�� $�5�

#����� ���	 ������ .� �!�
�� �	�	���� ���$�� .�� ���
���������� ����	 ������ U$�
,	��	�����	$� ���
�	 #��
���� ��	%���$���� "����
�	� ����� $ ���������� ��
� ,��	�	�U�����	� � <����
�	�'V�	���" ���� �	�� ��	
�	��/	$�� $�5�� $�����
)���L .����� �� ���� $
�
�����0 ��#���	��� ���
�	��	���!� ���	 ������ �	�
��� $�������� 5���	��	!� 5���
�	! �����L����5�	��	! �
�����5���	��	!� �	 �����	�
����	��	!� " ���� ����� �����
������� %���	 � � �!�	�	�
��!������ �	 �������� ���
A����� � �	 ��	$����� !��	�
�� G�������$%���� � $ ���� ����
�� ���� �� $
�����0 ������
���	��0 ��#���	���-Q�����!
��� ��������)����	� >������
G���	���	���-� ������.�+
����0�+� ����	���� /�����!
�	�������������>���?�����!
�	+X� P>��	 /�������� �����
����5	$��� �	���� ���	���
���� � ����	��	$� ������
.������ Q����	$��0�	 ������
$
� ��/���	� �	$0�	 ���%�
�0�	 ���!� ��	�
 �� $�5��
�	�����
 ��� ��� ������!�#�
�� /��������� J���	�!�
��	� �� �� ����	 ��!� �!���
�������� ���!���� � ���� � $
�
������� %���� ��	$������
�!�	����� �!��#���Q� H�	��!
����6�	��#����")����	����!
��6����������	��������"����
���0������������
�������!
���� � 
��� ��� #����")��
��	
��� ����"
��� 5���"�!

	�� ��� � �	� ��"
�-� �����!
)�".�� �)�� �������� �;�	�
���+
� �����"
-� � .����
�6���������9����
���4�����!
��� � 
��"� ����)��-� 	����
���������"����� �� �� ����!
�"���� ���0�� ��� )����� ��
	 �
��)��")����� �������!
�"��������0�-�
"�� ������!
����
�����0��
�������!
��6����� �,� ���	�6	�� ��	��
���)��-�	���"����0��,��������!
��� �����"����� ���0��
>������G���	���	+��+���
!
�+
� ��J��0�
� ��������
��� ���)��+)�� P�������Q
���0��� 9����� ������� ����!
�"���� �����.	�-� ���� ��� ���
��)���	�-� ��)������
�������� ����	���0��������� !
 ����������"����H ��6	���

��,���������,���4�,	����!
0��"-�� ������
��������)����
:=�� ���������0��
�����!
 ���5�� ����
�����.�� ��� ��
� �������J�������������"
���������"
�� ���.��4�����!
0�-������������������"����
���0���9�������
���-�,��:=
����" �� �"������ ��� 	�,���
� ��"��G���	���	��������0�
� �+��
	�����������
���!
��)��������� P������Q��0!
��0������������)����	��-�	�;
��� �����6��� ��� 1��
�����
���)��+)�� �������1�����"�!
��)�� �,����+)�� ��)���!
����� ����#������ ����� �
5�����.��?�����������> �	+�0��
��4��� >������� G���	���	�!
���	 ����
�������
��
��!
��-�	 5����f�P&	 ����� �	�
�! ������ �	� �	�������	!
�� �$L�	��!�	$�� !���� ��
<	�	�� � ��� �	� �	�� ���$��

$ G�������$� � �	� �	�� $ )���
��� )����� �� �
�� �� �� ���
��+�� !���� $ )����� "���
�	� �� �	��� �	$��	$�� ��
)������� � ����	�� �� �	����
�	� $ ��	�	� �	� $�����	�
� ������ ��	������ �	��
� $ ��	�	� ����� ����$��
A�� �� �	�� ��$	��-Q��������
� ���� ��	���&'I�����	����!
�����������7�������������	��!
����6���� ��� ��������� * ��!
�����+)�� ��	�)��,��������
������� � 5����-� � ��
.�	�
� ��6	��� �"������� P'�	�
���$��� ��� ��� �� �� ����
�	����� �� ��� ������ ����0
�	$	������ W��5� ���� �� ��
�	��	 ������ �	����� �����
�+���� �� �����	 �	�����
�
�� �	�	$ ��$	�� �� �	 	��
�� ��	���� ��� $ �� �����
����� >�� ��	��� �	 �	��
�	 �	���� �� ��$!-Q� ������
�)���� >#"��� G���	���	"�
9�"��� � 5����� ��������� >�!
������"���������.�������0�
� ������������)�����B4�����!
��)�� ��	���� 5����	���� ��!
��)�� ������������ E����.!
	����� 3������� K���+
� �
�������+)��0�����6	+�	��!
)����+� ���#��
� b�������
T��������	 �������������
!
������	��� 	�,������
����!
0��������������	�����������!
���2��"����%��"�������� 0��!
�������	�
� ���������� %��!
��������� �	������
�������!
#������
��1�������������!
�	+
� 	�������
� 
J,�
�
���0��,�4� �������)��� !� 	��	!
����
����:=������"��.�

,�N
B� ��NU<
L���M *�-)�2

8��0����	�	
� ��� ���:



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

?���������,����	����� ��!
�����f�@�������"�	�-�����!
��-�������+��
�����"�X�2���
���� 
�,���4� ������4� ��� ��
�"	������f�> ����4������	
��
����B���� �J��-� 	����� 
"
��� ������� 
�)�� 0���8�
7"���f�H�)���4��J8�� 
����	
� 	���+
��-�������4����#��!
���0�� � �����4� ���+
�
)���0�
���������f�* ���!
�����������4�0��, ��	����	�
� ���"	
������ ��������	�

=>?� � ��0���� ���� 
"��
��	���.������8��������+)�
������� 9�� ����#��
�"��
���)�������"� �����)��
����
�������4����.��4�����-�.����!
.���0�,�����"� ����������!
��� � ,�����
� �������� ��!
�������� 3�,��� �8�� ������!
�+)�������������������	�����
������)����*������ �)�� �1�!
��
����#� /�����"�� /���!
 ���	+� � ����.	�� ��	�
9����	��"��>�����������
���!
0���� ���)�� 2������ 5��"�	�-
2����� %����	� � 2��)��
%)��"��	��> �����.������!
 ���)��+
��"	�����
-�	�������

��.��� ��	�� ���������� �0�
���� ���)��-� P	����"	��Q-

��	����-� 	����
����� �
������+� ������"�� ��������
H�����)�
������������� ��!
����!������������������-����
������)���!�
������
�����!
��	��4� ������������ � ��)�!
��)	������0����.�����	�,!
���� ���)��")���� 5���� �"�-
0�,�+)�� �
���6��	��-� ��!
������������������
���6	��
�"��-� 	��� �"
�  �1���
�!
���#� /��� ���	+� ���������-
.��� ��	��
���������4��	�

�����	�� �0�� ���")�� 
���
� ���)��")����",���	��H"	�!
������ �������� �	�+���  ����
���)���� ����.��	-�
��	��!
��-� �	����	�������� 1������ !
.�� � ���	����� ���
��"
�	���� 	���+
���� 9�� =��
�������+)�� ������ ���
-� ,�
=>?���������������)��")��-
	�����������
��������4-�������
��� ���,��+� 
�)�����
��-
	�������	�����	��
�������
��0��������4-��0���+����!
�+��1�	�����1��
�����)��"!
)���.��
���	"���0���������!
)����+� � ���� ���"	��� ���!
4�,���+��=�������������������
���)��� E���	���� ������"��
����I(���
������)����/��)�
�����.�+
���������
�����!
	���� ���)��")��-� 	�
����-
��"
�-� 
���	"��-� ��� 	����
����" ���
�����)���������!
�")�� � )������ /������	��
5���"����
���
�������4�!
	�����������-���	��	�������
���������> ������4����0���
���.�Z�2�,���� ��	������	�!
��� ��)������)�"������4��


�O��* 8���M����0�

�	������ ��&����������4�	�+ ����
��



��

����������	
���� �����������	
����
���������	

/���������+0����(

��"�01�0���/��5H����*0�
��������"��������������� ������
0"������ � ��-� .��� ����)��� ��!
��)������0�������������	�����!
)����#�����	���������0���)�
����
"�������
�������������!
�����+�	�
�-���������)��0��!
��6�+��K��
�,�
�.����� �����!
,��������6
���+���
������� 1��!

��������������)	��������
��
�� ��������.������

/��
����� ��
� �,� ������!
)���������������������
��>�
3���	�����* �����
�	��������!
	��������������������
���	�

������4-� ������ 
�����4-� 	�;
�	��������	��4���	���������"����
>����������	����+���4���	 ����!
��� ��������)���
��"���-�	��!
�+
�0����,�������+��[���������!
0����
� ��� 
J,�� �����
���4
� 	�����������-�������6���� 6���-
	����� ��� ��� �",��� �	�� .����	�-
���)��� ������ ��	���"����-�	��!
����� ������� 0���� ���0�� P$��	�
��$��Q�� �"��������	����K���
��������������0����")����� ����"!
������� 
��������� ��� ������6�+
� ����� ��")X� ���)�� � .����
/���	�� �������	+)�� �������!
��6���

R�� ����� ������4� ��0��������
��� ;�� �)�� ��	��� ,�����f
=�	��.�4� ������")��� �����	���-
	����� �������� ;�� ��� ����)��
� ���������������	�����)����!
#���� � ��)���
���0�����	���!
������")�����,���4���������� ���!
������� 	�������������5�������0�
����-�������������)��P
�������!
0�
�� ��
��Q��A���,�-�,��"
�

����6��������+)������� ��������
��6	+)��)��6��-�	�������������"!
�������.���-������,�����0�������
	��������
� ���)�
� � .����!
	�
��

�<PQL�D���EN

�(����
�	�
� �	
	��
��	�

�	�	�%�������88������
�	�����-� ������.�+�	�����-�����
����� � 	�
����� 	��������� a�� �
��8� ������� ����	+
� ����")	�

�0���
-� 	��� �	�� ���4� ���������
���1�����"���� �������=���	+� ���!
�")	���0���/������	������������
� ?���������� � =���	+� ����")	�
�0���=��������HDT�K���1��3����!
�	���� � 5������=/H�/������	���
������������"����� ��)�
0�������
�,� (��� �+��.��� ����,�����
D
���)	+
�����)�
�� ����#����

����������"������I�>���"��E�	� �
:��6�
� �0���� ��� �
�,��4� � ����!
������4� ��4�
� �0����+� ����� ��	-
�0��
����� ��������� ����-�����!

����� ������������ 8�
�� �����!
���������;������������� ����������
�����)��� �0�������� ������ ��
/������	��� 7����� �0��� �)�����

��,����
�)�������
�����"���!
�+)�� ��4�,��)�-� ��	��.���
� ���� ���� )����� ���������+)�
	��)����+)������������� ��������!
�+)������"��	�

* ������� ����	���)��� �����	�
�0���� 2����
� S��������-� 	���"� ��
�����)�".	��� *T2D-� �������� ���
������� ��� :������ =�0�������
=���	+�����")	���0���=�������!
)���� ���� ����#����	��� ��	���	��
2#���2"����2� ������������������
3������"���0�����0�����������	�
������-�6�������������� ����)���!
��� ����0�+)�� �	������6��� � ��	!
�"�������0���/ ��6	+
�����)��

�.��	���� ��� 1��������)�� � ��4�,!
�+)�� ��������	�)�-� 	��� ���	���
������������+���
����)�������

7�������.���������������������1��!
������� ,��)�� � ����##����� H���!
,�����  �"���)�� �
���)	+)��  	J�
� 9�6�	�����H�	����������������

0����+
� �������"��
�� * ���#��!

������������������6�	+)��� �����!
�+)�� �	������6��� � ������� �����!

��+)�� 	�
���+)�� ���	�����-
�������	�
���������0�����  	��!
�	���� �0����� H"����)��� H���,�!
����  �"���)�� �
���)	+)��  	J�
� 9�6�	�� � ��� HDT� K���1�
3�����	���� ������� ��� 
����	�

������ ��)����
"���� A�#�� 2��� 
=���.���.-�� ��)���.�����)���0���!
���������������	����
B����������

������ ,��)��HDT�K��3�����	���
����������� ���� �"� �����	��� � 9�6!
�	��	�"����	��)��������J���HDT

���D���K��*���
���5"� ������)�!
������ �������6	��H���,����� �"���)�

�
���)	+)�� 	J�����H�	�������
2#���K�������K�����	���	��� �����"!
����	�8��2���������G�0���)���"�
H"����.�+�	��)���� 1���������������

����
�� �
���)	�
�� ������� !
�	��������
�� ��)������� 7%:!
:>7>�� 2�)�������)-�	���������	��
� �����
0���������7���������,��)�
 ������)����������	�����-�0+����
�0��������� � �.������� HDT
� /�0���)��)��� �	����������� ��!
#����� %�)������� 
"� �I� .�����-
���
����#������#��
������������!
���	����)	+)��
�����������0���	�
��� ��.�����4� � �	���0�� �J���)�
,"������ D���������6�
� �	�����0
� ����#����
����K�����G�0���-�	���+
�������##�
��	��������������
%�)�������7%::>7>����	��)����
� ����##����	���������������+���!
0�
��9����
��:=�������������
"!
����
�����/�0���)��T��1���/�� 	�
� 
�������� ������� 2������ 9����
/����
��������)�
��+	���
����!
)���� ��)������� ��0��	�
� � ����!
##��� ��� ������� 0�����+� ������	�
7�����	��)������"��
�������� 	 ��!
)����
�1����������F��������
���+)�
������������5�������	������0�"����
HDT�K���1��3�����	�������O���
����� �������")���� �",���� ���0�-
����� �����6�� �����,"���-�.������"!
��� ���	+��"0�������	������	�,��!
���
������	���
����-������ �����"!
�������������)�".���9�����
��!
�+)�� �.�����	��� 1��������� ��� ��
�	���"� �����,����4� ���� ��0����
�
���)	��	��1����")��-�����0��!
���������+)���
���)	+)��������!
	��� � �	��������� � ��� ����������

����")�������� �)��;�� ����0���+
� ���1�����"���� ������ 5�������	�
����0�"� ���� HDT� K���1�� 3����!
�	�������O������������
-�	�������!
.���� ���������� ���+��� ��� �����0�!
������� �����.���	�!	���������0��!
,�������
������
���)	+
�� 	���!

�����/������	��� � �������.���K�
	�"���
��J	���
�����-�,���
�!
����� ��	+)��6�����0��,����

P?�������"�����+��
���)	+��"!
,���	�� �,����������
+ 6�
��� 0�!
��)�
���.��	�-Q���������������6	�
HDT� K���1�� 3�����	���� � 5����
>�����*�8��"��9���������0�������!

����� ��	���.��4� 0��� �������
2�����5����-�/������	������������!
.���	+)������,���-�3��������.��
����HDT�K���1��3�����	�����5����-
F���C�� � 9���#��1��� =�
�����
5�����������������������������������������������



�(

����������	
���� �����������	
����
���������	

9�
�	���������!���	!��
���
������� ���� �������������

2�����5������ ���
���������
����"��� �&�O� �,� ��� ���� ��!
)�
0����&�'����������� 1��0�!
����������	�����/���������� ���!
���+�	��0�>:�5����������.����"!
��
�������E.��/�.����������!
�����9�������E� 4"���������
�	
��������������	���6�����6���

0����� 
����	���� �"����� ��
��.��� �"��
��� I��� E.�� =8�
�(������"����&�O��1�)�"������!
������������	�=�0����6�������!
��.�	���� �0���� � @���+)�
E� 	���)��� /������� �������!
�������������
0����&�(-�����!
�����F����� �	�@�����	-�����!
������6� T��1��� 7�����	+-� ���!
����������%������@��8"	���K�!
��1�7�����

=8����������"����&�O��1�)�"�!
��� ���������� ����,����� =�0��!
��6����� ����.�	���� �0���
� E���	���/������������������
���� ����
0��� �&�(-� ������!
��
���������F����� �	�E�.
"�-
����������6�
� T��1��� T��.�	-
�������������2�)����?���	�� T��!
1���?�������=8�������������&�O
�1�)�"���� ���������� =@H� � @��!
.�����)��)�-����������������!
����� <�� ����� �&�O-� ��������

0���S" ����:��	-�����������!
6�
�>�����/��
0���-��������!
������ T��1��� 7��	� � T��1��
/�0J	��=8���O��������&�O���!
�������� =@H� � =��,��)��)��
/������� �0���� ������������ &�

"����&�O-���������
��������
*����
� S��"�-� ����������6
�
0����K���1�K��)�-����������6!

�� 2��� � @��0�	� � T��1��
5���
��	+�� =8�� ���� 
��)�

�&�O� 
����	�� ���������6����
������������ ���������� ������!
���� 
����	��� 	��,��)�� ���

�� �������"������4�!�
�;��!
�	��� 9��� ��	�� �&�&� !�&�<� ��
	��,��.���� ����� �������� =��
��
�����7��)�"�����-�T��1�!
��� @���"��-� S����� :��1���-
E���
���� 2������-� 2�)����
S������-� =��� E��0���)�	����
=8������
��)���&�O�
�����	�!
����� 
�������� ����.�	�� �����!
	�.	�-� 	���"� �������� ������!
.���.������9��������� �����������!
)����� �������6����� ?����������
=8���(������������	��������60�

����	���� ����)������� 	�
�!
�"����H ���)��	�����"�����������
K"���2�����=8��������������&�O

����	�� ���������6����� �����!
����� ��� ,�����4��� b�������
E����	�� � F����� 	�� H�0�	�-
	�����,�������� ���������������!
��4���������	��>:�5��������/�����
P���0����+� ������Q�� =8�
�<�������� �&�O� 
����� 	�����
����
	���������0���������� !
������0������L��� �����������
�� ������/�"�	���.����������M�
=8���&����������&�O�
�������!
	����������������
�����0+��!
����3��������)�-�	���������������
�+������0�������� ����=8���<�

"����&�O���������)��"��������!
�����R��	��������	����0.���!
�	��� 0������ � 5������ =8�
�O�
"����&�O�
�������������!
����4� #��
����)	+� ��"�� ���
����0�� 
� �����	���  	���� ��
R��� ��!���� �"��"	����"� 	�!
���	���,�4��9��0�������D��)��>��

$�"�*1�2*0���0*���H����H

�����2*0���2 *�-)�2��!#�$���0��"�)���2�.��1*��H�U���
2�"�*"�'���*�$�0����������*0�*�2 !�0(�7-)������1�*-)H
B09H�R��8*0�6�3�2*0F�*(����$�$(�#�0�.�"0�)������*F�����
2�0�";� �2�0���F�.��$��*!�$��*�0(�7�$#��*0�!�$��!��
0(�����H���0%"*!��2#!�0��"�:"��.�)��/#$��"�2F�"���;
�*�!(�$��*�����0#.�&�2 *�-)�2�H

K�/�� D��=��� ,	 	$��E� )������
��	�0�!�����$��!%��	$��������
O:� �	����� ��A� ������� �	� $�����
�	���	�	�������&�$0�	�������
	���$��� �� �	�!� 8RPP�� H"	���� ��
������,	 	$��������$�����������
��������$�����%���	���	����
�
����	� �����	����	��� �����	�
$���� ,	 	$������ ��� ��$���� ����L
��	� ���%�������������	�!$����3
�	$	�� D�� ,	 	$���� )���+�� ��
�	�����$!�$����������	=���	����
���	��+$	�!����A���������	�����
�V����$	�	�	��	���������#���$�
.���$��!�!%��	$������	5�	����
�����%��� ��������	$����������	�
$�������=	�������	������$�	$�
��	�0�!$�����	$���$�����%��!
)K>?.���K�/��,	 	$���������	$�
��	�� ����V���� =���	$�� )��$���
�������!����	�����	$�����#���
�	$��	����	�������	��	�����	�
$���)����� �� ���$	��)������ ��	�
$����0�'	$������1���9::T2���H(��
�������������!����#�	�����V��!��
���#� �	����� ���$�!� 	� �$	����
�����	���3��$���K�/��,	 	$���
��	�
��	%����$	��	���$	�������
 ����$�����
�������$�����X������
�
��$	�����
������$	��$�&���
����������
������$	��$�)�����
��	$����
������$	��� �	�	%�
�	!� $� )����� �� *	��
��� ,� ���
�	���� .���$	�� $	� Y��!�����
���	������)������$	�"	�����	�
����$�� $� >���$��� ����	$��� ��� $
��	������ ����$!� ?���	���	�
�����	� =����0�	� #���!� $� *	��
�	�� �� 6	��	�� ������ $� )�����
)��%����� �� �	��	�� �
$�� $
D����	�� ����$�� $� K$����� ���
)������W�������!�������!����	
��5!������	�$���������������-�0�.




�)

����������	
���� �����������	
����
���������	

�	�	�%�������SN������
T��#���� ��� =8�� ��� ����� �&�O

������������������
�	����
����0�� 
� �����	���  	���� ��
R��� ��L���� �"�D���>��T��#���
�M��=8�����������&�O�
�������!
������������������	���������E.
��� ���������� ������"��	��
 	��������9� ������	���������
H�0���
� L��� ��
� �
1���"�!
��M��=8�����������&�O�
�������!
�������������+���J��0����",�!
�����
�����=���������������	�-
�
����� ���������",����� 
����
� �������+)�� ����)��� @�����
� ����+)�� 
����)�)�� ��� � �	
0��������#����)	�-�� ��������

����	���"�����������-�,���
�!
������0�������",�4�� �������+)�
���)���+)�� �"��0")�-� 	����
���0������
��8�4������"�����
=8�����������&�O�
���������!
����������	��������������)����
����-�	�;���������������)��	��!
��������
�������)�
�����	���	+
��4����H ���)���"��������0����
�"���� 1��
�� A�#�� *������	�
� 9����������������E.��=8����
����� �&�O� ����
��� ���.�����
�+����0��������������������"!
)�����������
��5������ ����0�
�����������	���=8�����������&�O
������������ ������
������ ����!
��
�������	��� �������4�����
��� ����"��� �&�<�� =8�� ��� ����
�&�O� 
����� ������������ ����!
�������")�������������)����5��!
��� � �J��0���4��� ���� 
����
�0���	���	������=8��'��������&�O
� 5�������������������	�G���)	�!
��� � 	�����#�)	���� ����	�
� �J��0���4�������5������ �	�!
�����=8��'�������
0����&�O��1�!
)�"������.����J��0�4�*����"��!
)�� 	��,�	� ���� 2������ ���
S�
�"����� 5������=8��������!
)�
0����&�O�
��������������!
����"������������	��
����	���
����������

B09H�R
QL���6<R<D��

9�
�	�����
����!���	!��

1(+0��	�4�����
�	
�����	�

�*� ��2���0�� '�./'*��2;)�� �)���"*� 0�-)7'*�� $��!#���� LH
D���"F� ��*����:"*� PR� �H� K*�*.�2#F� "�����0#���� $��.�"�(� �H
@#0���*�"*$��#0����������*0���NH��*9�H�������L���M�AH�	C��6<DE

* H"	������� 	�������@J�	�
� 5����������������� �����	�'����!
��� 0���0������ �����	�-� 	����
�������� 
���� S���#��� 9��!
����-� ���
"����� �
���)	���
��������	���� 
����� 5����!
�������K����
����	������-�,����"!
����;�	����������0�������.��
���
�)�� ������  ������ ���
H�0���
�� 5����  ��������	�
��d8���)��
�����"����������!

����� 0���� ���,���4� ���
B
��".�� G������ S������ 5�����
9�����������	 ��
���������,��!
)�� �"	�������  	���-� 	���"� ��
)�)�����4�����8���0���0����+)�
��".��� � ��#����"����
� 
�!
����"����+)�� 0���0����+)�
����������5����������������	����
��.������� ���
"���� 5����
F���������*���	-�	���+������.!
���� �������6	���=�����@�����!
������"��������������������"�!
	��� *��,��� ���
�,���4� ������
������� ����������)���
�
� !
��.	���������������0���0������

�"�	�-�	����������������������
�������6	��  	�����@������ �"���!
��������0������������������!
��� ������������"�	��
"����!
������5����������� ��".��0���0�!
����������,������ �
���)	���
5���������-�	�������������	�6	+!

�� ��	
�� ���)������� 1����.��
�0���	�� ��� �����	��� E �
���)!
	+
����"��
����������5������!
�	��	�
�����"����")����	����
2�����5������7����������	����!
���6���,��	�����'�������/	��5�
��"�������
� ��������� �����	�
���
"�����������������;�� �����"!
��� 
����� � �0������ �������
 �����X� P5�� �"	����+)��  	�!
�")�� � 5����� ��0�����
��� ��
;�� ������������	"�� �
��+
���!
��)��
-� ��� 	��)�� ������ ��	�
0�� 
���� ��� E��	�.���� ���"�4
 ������"� ����-� �	���0�����"
��"���� ���	J��
�,����������!
�����	��������������	������	�-
����d,����	�������������)�	���!
��)	��������Q������������������������0�


